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Введение 

Актуальность исследования.  

Развитие частной медицины вызывает особый интерес при обсуждении 

проблем российского здравоохранения. Имеющаяся информация о частном 

секторе здравоохранения очень фрагментарна. Здравоохранение в целом 

претерпевает большие перемены, до сих пор ощутимы результаты 

реформирования, этот сектор остается достаточно напряженным и 

неотрегулированным. Развитие частной медицины необходимо в современном 

российском обществе. Но государство  оказалось не готовым к его появлению. 

На фоне этого развития видится недостаточная проработанность правовой базы 

функционирования частных медицинских учреждений, что представляет собой 

несбалансированность актов, регламентирующих взаимоотношения 

учреждения, предоставляющего медицинскую помощь на коммерческой 

основе, и пациента, являющегося объектом предоставляемой помощи. 

До сих пор отсутствует четкий регламент регулирования деятельности 

частных медицинских организаций, законодательные акты, направленные на 

здравоохранение в целом, не предоставляют определенных границ и 

возможностей развития частного здравоохранения. Частные предприниматели, 

развивая бизнес в данной области, сталкиваются с огромным количеством 

проблем и издержек: административные барьеры, вопросы лицензирования и 

переоформления документов, закупка оборудования, возможности реализации 

и развития в интересующих предпринимателей областях, все это сдерживает 

экономическое развитие частной медицины. Недостатки в правовой сфере 

регулирования частного здравоохранения отражаются не только на 

предпринимателях, но и на медицинских работниках. Порой у них возникают 

разногласия с пациентами по различным причинам, как на фоне эмоционально-

психологических особенностей личностей, так ввиду экономических и 

правовых недостатков, не зависящих от воли врача и частной медицинской 

организации.  
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Спрос на обслуживание в частной клинике сегодня растет. Обращаясь в 

частную клинику, человек, как правило, хочет сократить время и не стоять в 

очередях, которые распространены в государственных медицинских 

учреждениях. Многие имеют такую точку зрения, если заплатил, значит можно 

рассчитывать на квалифицированную помощь.  

На территории Алтайского края заметно открываются все новые частные 

медицинские учреждения, имеется высокий спрос на получение платных 

медицинских услуг в частных клиниках. Недостатки государственного 

регулирования, сдерживание прогресса бизнеса в сфере здравоохранения также 

отражаются на взаимоотношениях врачей платных клиник с пациентами. Более 

клиентоориентированный сервис, комфортабельные условия принятия 

пациента, исправное оборудование, высокая квалифицированная помощь – все 

это недостаточно для благополучного взаимодействия врачей с пациентами. 

Необходимо разобраться с причинами возникающих противоречий. 

Степень научной разработанности проблемы.  

Подробным изучением социологии здравоохранения занимаются Баженов 

А.М., Вялков А.И. Авторы выделяют несколько подходов к изучению 

социологии медицины: системный, функционально-структурный, 

ситуационный. 

Вопросам удовлетворенности населения деятельностью стационаров в 

таких аспектах, как условия содержания больных, квалификация персонала, 

отношение персонала к больным, условия работы и здоровье работающих, 

организация медицинской помощи, посвящены работы С. М. Борисовой и А.И 

Борисова (1990), Т.И. Коцеруба (1990), В А. Миняева (1990) и др. Показатель 

удовлетворенности населения был детально разработан Т. А. Сибуриной (1996). 

Особое место среди проанализированных работ занимает исследование 

взаимодействия врача и пациента, влияющего на качество оказания 

медицинской помощи И.А. Тогуновым (2000). 
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В проработанной научной литературе, исследователи уделяют внимание 

анализу отдельных аспектов взаимоотношений врача и пациента: 

психологических; Д. Бьюженталь (1998); семантических Т.Р. Кореневой (1987); 

Г.Н. Носачевым и соавт. (2000, 2003), правовых S.M. Berger (1988); М.Е. 

Петросяном (1990); В.И. Шамшуриным, В.Э Танковским (1999); С.В 

Филимоновым (2001)] и др.  

Классики отечественной медицины Д.С. Самойлович, М.Я. Мудров, Н.И 

Пирогов, С П. Боткин в своих работах убедительно показали, что 

терапевтическая эффективность лечения во многом зависит от умения доктора 

устанавливать контакт с больным и способности заслужить его доверие. 

Современные исследования НВ. Яльцева, (1995); А. В. Решетникова (1998); РС. 

Гаджиева, 3 К. Назаралиевой (2002); О. П. Щепина и соавт. (2002) и других 

ученых подтверждают существование связи между оптимальностью отношений 

в системе «врач - пациент» и уровнем удовлетворенности последних от 

лечения.  

Значительное число фундаментальных работ посвящено анализу 

существующей системы оказания медицинской помощи, качество которой 

является не обособленной проблемой, а во многом представляет собой лишь 

следствие недостаточного финансирования, обеспечения кадрами, уровня их 

подготовки, взаимоотношений медицинских работников и пациентов, 

микроклимата в коллективе, стиля руководства и управления АПУ: В.И. 

Стародубов (1998); О.П. Щепин (1998); Ю.П. Лисицын (1999); А.В. Решетников 

(2002).  

Особое внимание теории конфликта в процессе взаимодействия людей 

уделяют В.Р. Дольник (причины возникновения конфликтных отношений); 

Дж. Ролз (главная причина конфликтов в обществе - нарушение норм 

социальной справедливости); Л. Козер (конфликт как социальный организм); 

Здравомыслов А.Г. (природа и источники конфликтов, виды, причины и пути 

завершения); Фролов С.Ф. (подробное изучение конфликтов и сотрудничества).  
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Подробное изучение поведения пациентов в конфликте, противоречий, 

возникающих между врачами и пациентами, виды таких конфликтов и способы 

их разрешения активно изучались Волчанским М.Е.  

Липинский Д.А., Абросимова Д.Ю. исследовали удовлетворенность 

пациентов медицинскими услугами в платных медицинских учреждениях. 

С. Шишкин, Е. Потапчик, Е. Селезнева проводили исследование на тему: 

«Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы 

развития». Романов Б.Е. занимался предпринимательской деятельностью в 

здравоохранении.  

Объект исследования: частный сектор системы здравоохранения. 

Предмет исследования: причины возникновения конфликтов при 

взаимодействии врачей с пациентами в частной клинике. 

Цель исследования: выявить основные причины возникновения 

конфликтов при взаимодействии врачей с пациентами в частных клиниках и 

дать рекомендации по их устранению.  

Задачи:  

1) проанализировать теоретико-методологические подходы к 

исследованию частной практики в системе здравоохранения РФ;  

2) проанализировать методологию исследования конфликтов в 

системе частных клиник; 

3) разработать методику исследования конфликтов врачей с 

пациентами в частных клиниках; 

4) охарактеризовать результаты социологического исследования 

причин конфликтов врачей с пациентами в частных клиниках; 

5) дать рекомендации по устранению возникающих конфликтов 

врачей с пациентами  в частных клиниках. 
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Гипотезы: 

1) Эффективной методологией  для данного исследования является 

опора на труды Баженова А.М. по социологии здравоохранения. 

2) Частный сектор здравоохранения является активно развивающейся 

отраслью бизнеса в современном обществе. 

3) Организация частных клиник создает почву для возникновения 

конфликтных ситуаций врачей с пациентами. 

4) Традиционный анализ документов, анкетирование и 

полустандартизированное интервью являются эффективными методами для 

изучения такой темы; 

5) Причинами возникновения конфликтных ситуаций врачей с 

пациентами в частных клиниках со стороны врачей являются: осложнение или 

ухудшение здоровья после лечения пациента, оплата непредоставленных 

медицинских услуг, неэффективность лечения. 

6) Несоблюдение требований и рекомендаций врача и 

невнимательность пациента при заключении договора с частным медицинским 

учреждением и последующее несогласие с определенными требованиями 

приводит к конфликту врачей с пациентами. 

7) Более точная проработанность правовой базы функционирования 

частных медицинских учреждений и большая внимательность пациентов 

снизит риск возникновения конфликтов врачей с пациентами. 

Методы исследования: 

Основными теоретическими методами сбора и анализа информации 

являются сравнительно-сопоставительный анализ, методы систематизации и 

аналогии. Основными эмпирическими методами сбора и анализа информации 

являются анкетный опрос, полустандартизированное интервью, традиционный 

анализ документов.  

Теоретико-методологической базой исследования являются:  
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Структурно-функциональный подход для выявления причин 

возникновения конфликтных ситуаций врачей с пациентами в частных 

клиниках. Отправной точкой структурно-функционального анализа является 

понятие функции каждой системной единицы по отношению к системе как 

целому. Основателем концепции функционализма считают Э. Дюркгейма, 

который первым сформулировал проблему, связанную с функциональным 

разделением труда в организации, и проблему взаимосвязанности функций 

отдельных системных единиц. В дальнейшем проблемы функционализма 

разрабатывались антропологами Б.Малиновским и А. Редклифф-Брауном, 

которые рассматривали социальный объект (в частности, общество) как 

адаптивную систему, в которой все части служат удовлетворению 

потребностям системы как целого, обеспечивая ее существование во внешней 

среде. 

Социология здравоохранения, формированию которой способствовали 

исследования Юргена Хабермаса, Толкотта Парсонса (роль больного). В 

России социология здравоохранения выстраивалась в основном благодаря 

деятельности Н.А. Семашко. Свои размышления о здравоохранении Н.А. 

Семашко систематизировал в книге «Очерки по теории организации 

здравоохранения». 

Подробно изучена социология здравоохранения Баженовым А.М., этапы 

становления и развития, формирования объекта и предмета, а также 

современное состояние системы здравоохранения. Исследование Вялковым 

А.И  социологии медицины с помощью трех подходов: системный подход, 

функционально-структурный подход, ситуационный подход. 

Социологией частного здравоохранения, состоянием и перспективами 

развития в современном российском обществе занимаются С. Шишкин, Е. 

Потапчик, Е. Селезнева. Подробное изучение предпринимательской 

деятельностью в здравоохранении принадлежит Романову Б.Е.  
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Основными теориями изучения конфликта являются: 

Теория конфликта Л. Козера, являющаяся наиболее обширной, рассмат-

ривающей комплекс вопросов, а именно: причины, остроту, длительность и 

функции конфликта. Л. Козер определяет конфликт как процесс, который при 

определенных условиях может "функционировать", чтобы сохранить 

"социальный организм".  

Социология конфликта Здравомыслова А.Г. Источником обострения 

конфликтов между большими группами, по его мнению, является накопление 

неудовлетворенности существующим положением дел, возрастанием 

притязаний, радикальное изменение самосознания и социального самочувствия.  

Социология сотрудничества и конфликтов Фролова С.Ф., который 

занимался изучением сущности организационного конфликта, его 

структурными элементами и типологией, определяя в качестве наиболее общих 

причин конфликтов: противоположные ориентации вступающих во 

взаимодействие людей (различие потребностей); идеологические причины; 

причины экономического и социального порядка; противоречия между 

элементами социальной структуры (например, когда цели и задачи разных 

уровней организации или управления обществом не соответствуют друг другу). 

Подробное изучение поведения пациентов в конфликте, противоречий, 

возникающих между врачами и пациентами, видов таких конфликтов и 

способов их разрешения проводилось Волчанским М.Е.  

Липинский Д.А., Абросимова Д.Ю. исследовали удовлетворенность 

пациентов медицинскими услугами в платных медицинских учреждениях. 

Научная новизна: 

Основные научные результаты и новизна диссертационной работы состоят 

в разработке теоретических и практических рекомендаций, связанных с 

формированием сотрудничества врачей с пациентами в частном секторе 

здравоохранения.  
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1. Определены теоретико-методологические основания исследования 

деятельности частных клиник. 

2. Выявлено, что существуют административные и правовые барьеры 

развития бизнеса в частном секторе здравоохранения. 

3. Установлено, что в процессе предоставления своих услуг, у частной 

медицинской организации имеются основания для вступления в конфликт с 

клиентами. 

4. Выявлены основные причины возникновения конфликтов врачей с 

пациентами в частных клиниках. 

5. В соответствии с наличием конфликтных ситуаций, разработаны 

рекомендации по установлению сотрудничества врачей с пациентами. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях системы здравоохранения активно развивается 

предоставление медицинской помощи частными медицинскими учреждениями. 

2. Развитие частного сектора здравоохранения сдерживается 

определенными барьерами  функционирования бизнеса такого рода. 

3. Недостаточная проработанность правовой базы функционирования 

частных медицинских учреждений, порядок лицензирования, кредитования и 

налогооблажения являются ограничениями к развитию бизнеса в системе 

здравоохранения. 

4. У частной организации здравоохранения возникают проблемы не 

только правового характера. Организация, или чаще всего врач, вступают в 

конфликт с пациентом. 

5. Основными причинами возникновения конфликтных ситуаций 

врачей с пациентами являются недостатки правового регулирования, 

невнимательность пациентов при заключении договоров, а также 

неэффективность лечения. 

6. Адекватными методами исследования причин конфликтов врачей с 

пациентами в частных клинках стали анкетный опрос пациентов и 
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полустандартизированное интервью врачей, а также традиционный анализ 

документов. 

7. Для снижения конфликтности врачей с пациентами предложены 

рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и эффективного 

взаимодействия между ними. 

 

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечиваются:  

значительной теоретико-методологической основой исследования, 

последовательной операционализацией основных теоретических понятий, 

применением комплекса методов, адекватных предмету, цели и задачам 

диссертационного исследования (традиционного анализа документов, 

анкетного опроса, полустандартизированного интервью). Содержательной и 

качественной является библиография диссертационной работы: она содержит 

95 источников. 

Теоретическая значимость исследования. 

Диссертационное исследование вносит вклад в развитие проблем 

функционирования частного сектора здравоохранения и подробного изучения 

причин конфликтов врачей с пациентами в частных клиниках. 

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, способствуют 

приращению знаний в социологии и этике бизнеса. 

Практическая значимость исследования. 

Результаты  магистерской диссертации предоставлены в платный зубной 

кабинет «КарДента». Рекомендации по устранению конфликтных ситуаций 

врачей с пациентами в частных клиниках приняты к внедрению. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы исследования и его результаты изложены в публикациях 

автора:  

Сытых О.Л., Шлыкова О.В. Состояние и проблемы развития коммерческой  

медицины в России / Актуальные проблемы социологии бизнеса / под ред. В. В. 
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Нагайцева – Барнаул: Издательство Алтайского государственного 

университета, 2016 

Шлыкова О.В. Причины конфликтов врачей с пациентами в частных 

медицинских учреждениях / Актуальные проблемы социологии бизнеса / под ред. 

В. В. Нагайцева – Барнаул: Издательство Алтайского государственного 

университета, 2016 

Шлыкова О.В. Врач и пациент: проблемы взаимодействия / Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество: Сборник статей. – Вып. 7/ 

под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова – Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета, 2015 – с.357-359 

Выступление на III Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

2015 г. 

Выступление на III Региональной конференции «Мой выбор – НАУКА!» 

2016 г. 

      Структура работы. 

Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы (95 наименований), приложений. Общий 

объем работы составляет  97 страниц печатного текста. 

  



13 
 

Глава 1. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

деятельности частных клиник. 

1.1. Теоретико-методологические подходы к исследованию частной 

практики в системе здравоохранения РФ. 

Социология медицины - отрасль социологии, изучающая систему 

охраны здоровья, социальные термины «болезнь» и «здоровье», поведение 

людей в сфере медицины. Это наука о закономерности формирования 

ценностных ориентаций населения к здоровью, болезням, медицинского 

обслуживания, медицины и охраны здоровья. Структура современной 

медицинской социологии состоит из нескольких направлений, таких как 

социология лечебных профессий, социология болезни и поведения больного, 

социология институтов медицины и организации здравоохранения. [53] 

Знание подходов, овладение методологическим инструментарием медико-

социологических исследований необходимо в конечном счете для успешного 

анализа перспектив развития современной российской медицины, 

здравоохранения, медицинской науки и образования. Именно эти 

аналитические возможности в первую очередь определяют актуальность 

социологии медицины как научной дисциплины, потому что ее 

непосредственной целью является представление развернутых теоретико-

эмпирических описаний проблем здоровья, медицины и здравоохранения 

России, естественно, в сопоставлении с историческим опытом и аналогичными 

системами других стран и определение перспектив их развития. [16, c 6] 

Между тем существующая методология исследований медико-

социологических явлений и процессов требует серьезной переработки. До сих 

пор отсутствует целостный взгляд на содержание предмета социологии 

медицины, господствует односторонняя картина отражения явлений 

(материалистическая) и даже, более того, продолжаются споры о 

правомерности данного названия научной дисциплины и учебного предмета. 

[53] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Социология здравоохранения — междисциплинарная область научного 

знания. Во второй половине XX века в социологической литературе сделаны 

шаги в разработке и развитии социологии здравоохранения - Юрген Хабермас, 

(1929 г.р.), Толкотт Парсонс (1902–1979) и другие. В работах этих ученых 

освещается опыт решения ряда методологических проблем: социологический 

анализ отношения различных социальных групп населения к здоровью, 

заболеванию и медобслуживанию; социальная типология больных в их 

отношении к медперсоналу; ценностные ориентации в области здоровья; 

духовные потребности и образ жизни медперсонала в их профессиональной 

структуре.  В этих исследованиях содержится опыт сбора медико-

социологической информации об актуальных проблемах развития 

здравоохранения как системы. Проводились аналогичные исследования в конце 

XIX — начале XX века в России, а в 1920-е годы в СССР, например, изучение 

проблем социально-гигиенического состояния крестьян, качества питания 

рабочих, алкоголизма, суицида, психических заболеваний, причин 

младенческой смертности. [16, c 3] 

В России социология здравоохранения выстраивалась в основном 

благодаря деятельности Н.А. Семашко (1874– 1949), особенно с открытием 

кафедры социальной гигиены в I Московском медицинском институте. Он в 

1918– 1930 годы занимал пост народного комиссара здравоохранения РСФСР. 

Свои размышления о здравоохранении Н.А. Семашко систематизировал в книге 

«Очерки по теории организации здравоохранения» (1947 г.). [16, c 3] 

Позднее отечественные работы, выполненные по социологическим 

методикам в области анализа качественных показателей медицинского 

обслуживания, проводились в рамках социальной гигиены и организации 

здравоохранения. Изучением удовлетворенности пациентов качеством оказания 

амбулаторно-поликлинической помощи занимались такие авторы, как Н.Г. 

Калоиани (1989); Г.И. Заборовский, A.A. Биркос (1990); М.А. Камалиев (1990); 

И. Ф. Присакарь, М. Г. Паланчук (1990); С. С. Смирнов, О. В. Трофимова 
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(1990). Вопросам удовлетворенности населения деятельностью стационаров в 

таких аспектах, как условия содержания больных, квалификация персонала, 

отношение персонала к больным, условия работы и здоровье работающих, 

организация медицинской помощи, посвящены работы С. М. Борисовой и А.И 

Борисова (1990), Т.И. Коцеруба (1990), В А. Миняева (1990) и др. Позднее 

социологические опросы населения, организуемые для определения степени 

удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием, были признаны 

одним из средств контроля за качеством медицинской помощи со стороны 

потребителей медицинских услуг Г.А Адыширин-Заде и соавт (1996); В.К 

Юрьев и соавт (1996), A.JI Линденбратей(1997); В.В. Архипов (1998). Более 

того, сам показатель удовлетворенности населения был детально разработан и, 

по мнению Т А. Сибуриной (1996), включает в себя интегральную оценку всех 

сторон медицинского обслуживания, начиная с эффективности и качества 

проводимых мероприятий, условий получения медицинской помощи, ее 

организации и заканчивая психологическими аспектами взаимодействия 

пациентов с медицинскими работниками. Особое место среди 

проанализированных работ занимают исследования влияния моделей и 

деонтологических аспектов взаимодействия врача и пациента при оказании 

медицинской помощи, особенно в свете того, что в нашей стране большинство 

врачей по-прежнему продолжают оставаться верными патерналистической 

модели, в то время, как позиция пациента стала более активной, требует 

полной, правдивой информации и адекватного участия в принятии решений 

И.А. Тогунов (2000); В.Б. Филатов и соавт. (2001); А.А Воробьев, В.В. Деларю, 

AB. Куцепалов (2004); И.Б. Назарова (2004); Л.А. Эртель, H.H. Седова (2004). 

Если исследование вопросов деонтологии достаточно широко освещено в 

научной литературе HB. Фармаковский (1902); S.W. Blomm (1963); A.M. 

Изуткин, В.П. Петленко, Г И Царегородцев (1981); Г.Л. Хорхе (1982); П 

Яшинскас (1983); P.S. Byrne (1984); P.B. Коротких (1988); В.А. Галкин (1996); 

В.И. Покровский (1997); К.И. Хабибуллин (2000), то влияние межличностных 

отношений на медицинское обслуживание с социологических позиций 
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постулируется, но изучено недостаточно. В проработанной научной литературе, 

исследователи уделяют внимание анализу каких-то отдельных аспектов 

взаимоотношений врача и пациента: психологических; Д. Бьюженталь (1998); 

семантических Т.Р. Кореневой (1987); Г.Н. Носачевым и соавт. (2000, 2003), 

правовых S.M. Berger (1988); М.Е. Петросяном (1990); В.И. Шамшуриным, В.Э 

Танковским (1999); С.В Филимоновым (2001)] и др. Между тем, необходимо 

отметить, что еще классики отечественной медицины Д.С. Самойлович, М.Я. 

Мудров, Н.И Пирогов, С П. Боткин в своих работах убедительно показали, что 

терапевтическая эффективность лечения во многом зависит от умения доктора 

устанавливать контакт с больным и способности заслужить его доверие. 

Современные исследования НВ. Яльцева, (1995); А. В. Решетникова (1998); РС. 

Гаджиева, 3 К. Назаралиевой (2002); О. П. Щепина и соавт. (2002) и других 

ученых подтверждают существование связи между оптимальностью отношений 

в системе «врач - пациент» и уровнем удовлетворенности последних от 

лечения. 

Во многих исследованиях анализируется наличие и выраженность 

корреляции между удовлетворенностью населения оказанной медицинской 

помощью, отношением медицинского персонала к больным и другими 

показателями, характеризующими К МП и качество жизни пациентов  Т.А. 

Солохина и соавт. (1998); К.П. Тумасян (1999); А.А. Новик, Т.И. Ионова (2002). 

Наконец, в рамках социально-психологических исследований предпринимались 

попытки типологизации медицинских работников с целью моделирования 

личности идеального врача, медицинской сестры. Однако пациенту отводилась 

второстепенная, пассивная роль, и он оставался вне рамок научного изучения 

И. В. Богорад (1982); И С Витенко, ИН Леоненко (1983); В.А. Ташлыков (1984); 

И. Харди (1988); А.С. Георгиевский (1996).   

Значительное число фундаментальных работ посвящено анализу 

существующей системы оказания медицинской помощи, качество которой 

является не обособленной проблемой, а во многом представляет собой лишь 
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следствие недостаточного финансирования, обеспечения кадрами, уровня их 

подготовки, взаимоотношений медицинских работников и пациентов, 

микроклимата в коллективе, стиля руководства и управления АПУ В.И. 

Стародубов (1998); О.П. Щепин (1998); Ю.П. Лисицын (1999); А.В. Решетников 

(2002). Результаты, которые были получены авторами вышеуказанных работ, 

представляют собой ни что иное, как новые критерии оценки позиции пациента 

и практики оказания медицинской помощи, поскольку они отражают степень 

удовлетворенности населения деятельностью медицинских служб и выявляют 

те их стороны, которые вызывают негативную общественную реакцию. Эти 

аспекты актуальной проблемы исследования оказания медицинской помощи 

требуют дальнейшего социологического теоретического осмысления и 

методического обеспечения.  

Непосредственной формой организации медицинской деятельности 

выступают организационные структуры. Социология организаций 

здравоохранения исследует их экономическую и социальную специфику, 

характеризует их основные свойства,  признаки и жизненный цикл. 

Рассматриваются исторические типы медицинских организаций и учреждений 

и основные способы управления ими. В организационных моделях 

медицинских систем и поведения человека речь идет об установлении контроля 

над трудовым процессом внутри медицинской организации - постановка целей 

и распределение трудовых функций, регулирование ритма труда и оценка 

выполненных работ. Эволюция стратегических действий управляющих 

(менеджеров)  как доминирующей стороны трудовых отношений, стратегии 

исполнителей - индивидуальных и коллективных, стихийных и 

организованных. Анализ проблем создания, распределения и смены рабочих 

мест в медицинском учреждении находится на пересечении интересов многих 

дисциплин: экономики и социологии медицинского труда, социологии 

профессий. Что определяет условия,  содержание и качество медицинского 

труда, уровень его оплаты - об этом также идет речь в разделе «Социология 

управления здравоохранением». [64, c  194] 
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Одна из центральных проблем социологии здравоохранения - 

взаимоотношения между врачами, медицинским персоналом, пациентами и их 

близкими - заставляет социологов обратить пристальное внимание на изучение 

профессиональных и личностных качеств современного врача. [16, c 49] 

Здоровье человека обладает одновременно разными характеристиками, 

свойствами, параметрами, функциями, что требует поиска специфических 

механизмов взаимосвязи различных его уровней с факторами окружающей 

среды. Нахождение конкретной формы реализации этой взаимосвязи особенно 

важно для построения адекватной системы организации и управления 

здравоохранением. [27, c 22] 

Источник реформируемых преобразований системы здравоохранения, ее 

функций, таким образом, лежит в самой этой системе, поскольку это связано с 

целесообразным характером ее функционирования. Существенная черта 

охраны здоровья как системного объекта состоит в том, что это не просто 

система, а самоорганизующаяся система, обладающая множеством 

индивидуальных характеристик, функций и связей. [27,  46] 

Вялков А.И. рассматривает несколько подходов, подходящих к изучению 

системы здравоохранения: системный подход (здравоохранение представляет 

собой совокупность системных методов и средств, направленных на решение 

сложных и комплексных, реструктуризационно-реформаторских проблем 

формирования эффективной системы охраны здоровья населения), 

функционально-структурный подход (здравоохранение рассматривается как 

часть общесистемного подхода с точки зрения ее функций и структур), 

ситуационный подход (изменение потребностей пациентов, потребителей 

изделий медицинского назначения, изменение взаимодействия здоровья и 

системы его охраны с внешней средой). 

Для выявления причин возникновения конфликтных ситуаций врачей с 

пациентами в частных клиниках подходит структурно-функциональный подход. 



19 
 

Отправной точкой структурно-функционального анализа является понятие 

функции каждой системной единицы по отношению к системе как целому. 

Согласно теории структурно-функционального анализа, любая системная единица 

организации обязана быть функциональной, т.е. вносить свой вклад в 

деятельность по достижению организационных целей, а значит, способствовать 

адаптации системы в целом: повышать ее устойчивость, эффективность 

взаимодействия с другими организациями (адаптивная часть функции), 

осуществлять регуляцию внутренних связей и поведения отдельных частей 

системы (регулятивная часть функции). 

Основателем концепции функционализма считают Э. Дюркгейма, который 

первым сформулировал проблему, связанную с функциональным разделением 

труда в организации, и проблему взаимосвязанности функций отдельных 

системных единиц. В дальнейшем проблемы функционализма разрабатывались 

антропологами Б.Малиновским и А. Редклифф-Брауном, которые рассматривали 

социальный объект (в частности, общество) как адаптивную систему, в которой 

все части служат удовлетворению потребностям системы как целого, обеспечивая 

ее существование во внешней среде. 

На основе функционально-структурного подхода можно сделать следующие 

заключения: 

1. Структура системы определяется совокупностью реализуемых 

функций данной системы. 

2. Между реализуемыми функциями и структурой системы не 

существует взаимно-однозначного соответствия (т.е. может быть несколько 

систем с одинаковыми функциями, но с различной структурой). 

3. Функционально-структурная организация системы адаптируется к 

изменяющимся условиям ее существования. Изменение условий существования 

системы (внешней среды) вызывает изменение ее функций и ведет 

соответственно к изменениям структуры. 
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4. Процесс эволюции систем формирует различные типы систем, 

функционально-структурная организация которых в возрастающей мере 

соответствует потребностям и условиям существования этих систем. Это 

многоцикловый спиральный процесс. 

В экономическом и социальном аспектах здоровье человека, людей, 

общества рассматривается как способность к целесообразной, результативной, 

эффективной деятельности в изменяющихся условиях внешней среды и в 

рамках совокупности определенных видов деятельности, к которым организм 

способен адаптироваться.  

В настоящее время увеличивается количество коммерческих клиник, 

амбулаторий, стационаров, оказывающих платные медицинские услуги. 

Основные средства производства таких организаций могут находиться 

в частной собственности или представлять общую (совместную, долевую) 

собственность. Получает распространение аренда основных средств 

государственных лечебных и оздоровительных организаций коммерческими 

медицинскими учреждениями. 

В здравоохранении выделяются подотрасли, характеризующиеся 

профессиональной ориентацией видов медицинской деятельности и 

оказываемых услуг. В числе таких подотраслей широко известны терапия, 

хирургия, педиатрия и санитария, а также специализированные подотрасли: 

микробиология, нейрофизиология, онкология, психиатрия, стоматология, 

кардиология, гастрология, цитология. 

Развитие частной медицины вызывает особый интерес при обсуждении 

проблем российского здравоохранения. Первые частные медицинские 

организации появились в истории России в начале 1990-х годов. Их число 

быстро росло, и в 2010 г. они составляли уже 13,0% общего количества 

амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений страны. Этот сектор 

привлекает внимание исследователей, но имеющаяся информация о нем очень 
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фрагментарна. Государственная статистика собирает данные по небольшому 

кругу показателей: число организаций, их мощность, численность работающих, 

заработная плата. Более подробную информацию содержат маркетинговые 

исследования, но в соответствующих публикациях не описаны методология их 

проведения, характеристики выборок опрашиваемых респондентов и т. д., 

поэтому достоверность приводимых оценок вызывает сомнения. [92] 

 Предпринимательство в здравоохранении - это деятельность организаций 

и частных лиц, направленная на укрепление и улучшение состояния здоровья 

граждан, позволяющая возместить затраты на осуществление этой 

деятельности и периодически получать прибыль за счет потребителей 

медицинских услуг или финансирующих их лечение лиц и организаций. [2] 

Частная медицинская деятельность - это предпринимательская 

деятельность по оказанию медицинских услуг пациентам, осуществляемая 

физическими лицами, а также юридическими лицами, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

медицинская услуга - действия по профилактике заболеваний, обследованию 

состояния здоровья пациентов, их лечению, реабилитации, действия в связи с 

беременностью, родами, иные действия, связанные с расстройством здоровья, 

соответствующие определенному стандарту медицинской помощи, 

утвержденному федеральным органом исполнительной власти в области 

здравоохранения; пациент - гражданин, который является потребителем 

медицинских услуг; программа государственных гарантий обеспечения 

граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (далее 

программа государственных гарантий) - утвержденный в установленном 

порядке нормативный правовой акт Российской Федерации, определяющий 

виды и объем медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно. 

Специалисты, занятые в сфере частной медицинской деятельности - граждане, 

имеющие высшее медицинское или среднее медицинское образование, 

самостоятельно осуществляющие частную медицинскую деятельность 
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(частнопрактикующие врачи, частнопрактикующие фельдшера, 

частнопрактикующие медицинские сестры), а также граждане, имеющие 

высшее медицинское или среднее медицинское образование, работающие по 

трудовому договору у лиц, осуществляющих частную медицинскую 

деятельность. [2] 

Частную медицинскую деятельность могут осуществлять физические и 

юридические лица. Физические лица (частнопрактикующий врач, 

частнопрактикующий фельдшер, частнопрактикующая медицинская сестра) - 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие высшее или среднее медицинское образование, 

полученное в Российской Федерации или соответствующее медицинское 

образование, полученное в иностранных государствах, подтвержденное в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, стаж работы 

по специальности в Российской Федерации не менее 5 лет, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей и получившие лицензию на 

осуществление медицинской деятельности в установленном законом порядке. 

Юридические лица - организации, образованные и получившие лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий и учреждений здравоохранения. [2] 

По договору оказания медицинских услуг лицо, осуществляющее частную 

медицинскую деятельность, обязуется оказывать пациенту медицинские 

услуги, а пациент обязуется оплачивать эти услуги, если иное не 

предусмотрено законом. Договор оказания медицинских услуг должен 

включать указание на: вид (виды) медицинских услуг; условия оказания 

медицинских услуг; размер, формы и способы оплаты оказываемых услуг; 

порядок оказания предусмотренных договором медицинских услуг пациенту, в 

случаях прекращения деятельности лица, осуществляющего частную 

медицинскую деятельность. [2] 

Договор оказания медицинских услуг заключается в простой письменной 

форме, является публичным договором,  может быть заключен в пользу 
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третьего лица - пациента: со страховыми медицинскими организациями; 

уполномоченными на то органами исполнительной власти; уполномоченными 

на то органами местного самоуправления; иными лицами и организациями. [2] 

Договор может включать условие о поручении лицу, осуществляющему 

частную медицинской деятельность, на заказ и оплату медицинских услуг для 

пациента у других лиц, осуществляющих медицинскую деятельность. 

По мнению Вялкова А.И., причиной распространения медико-

производственного предпринимательства в России является не «погоня за 

прибылью» со стороны врачей, а неспособность государства удовлетворить 

потребности людей в лечении в силу как недостаточности ресурсов, так и 

неспособности эффективно организовать процессы здравоохранения. Что же 

касается взимания врачами «прибыли» с больных, то такое наблюдалось и в 

советской государственной медицине, наблюдается и в нынешней, 

постсоветской, только оно имеет мало общего с предпринимательством, да и 

именуется по-иному. 

В зависимости от формы собственности 

различают государственное (оказание медицинских услуг государственными 

учреждениями на коммерческой основе), частное и смешанное 

предпринимательство. 

Предпринимательская деятельность в здравоохранении имеет такую 

особенность, что ее продуктом может быть как товар (любое изделие 

медицинского назначения - искусственная почка, набор хирургических 

инструментов, лекарство), так и услуга (диагностическая, лечебно-

профилактическая, консультационная). [2] 

Коммерческие медицинские и медико-производственные организации, 

осуществляющие несколько видов деятельности, относятся к малым 

предприятиям по критериям того вида деятельности, доля которого является 

наибольшей в годовом объеме оборота или годовом объеме прибыли. [2] 
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В частную систему здравоохранения входят лечебно-профилактические, 

аптечные, научно-исследовательские учреждения, образовательные 

учреждения, создаваемые и финансируемые частными предприятиями, 

учреждениями и организациями, общественными объединениями, а также 

физическими лицами. [2] 

На законодательном и нормативно-правовом уровне государство 

устанавливает определенное неравенство между всеми системами 

здравоохранения. Например, в частных клиниках запрещено: лечить 

наркоманов, участвовать в заготовке и переработке крови и её компонентов, 

оказывать услуги по трансплантации. Частнопрактикующим врачам запрещено 

использовать в работе наркотические средства и психотропные вещества. [2] 

На сегодняшний день пациенты всё чаще обращаются в частные клиники 

ввиду недоступности медицинской помощи в государственных поликлиниках и 

больницах. Частная медицина фактически снимает социальную напряжённость 

в государстве, вызванную катастрофическим состоянием здравоохранения. 

Частная медицинская деятельность осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, законодательством Российской 

Федерации о здравоохранении, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Развитие малого предпринимательства в здравоохранении объективно 

вписывается в общую логику процессов либерализации экономики. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в здравоохранении 

осуществляется по следующим направлениям: 
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•  формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

•  создание льготных условий использования субъектами малого 

предпринимательства государственных финансовых, материально-технических 

и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и 

технологий; 

•  установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 

предпринимательства, лицензирование их деятельности, сертификации их 

продукции, предоставления государственной статистической и бухгалтерской 

отчетности; 

•  поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого 

предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

государствами; 

•  организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для малых предприятий.  

Но такая система государственных мер далеко несовершенна, 

предприниматель не всегда чувствует поддержку, имеются определенные 

трудности при открытии бизнеса и его сохранении. 

Сегодня можно выделить несколько основных проблем, с которыми 

сталкивается частное здравоохранение: 

- Неадекватность нормативно-правового регулирования в 

здравоохранении, так как при формировании нормативно-правовой базы не 

учитываются реалии рынка медицинских услуг и различия в государственной и 

частной форме собственности. 
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- Не разработаны подзаконные акты для реализации федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в результате 

чего создаются проблемы в частных медицинских организациях при 

проведении государственного контроля и надзора.  

- Недостаточно используется механизм общественной экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов в здравоохранении. 

- Наличие дискриминации в допуске частных медицинских организаций к 

участию в Программе государственных гарантий и оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи не позволяет потребителям 

медицинских услуг в полной мере реализовать своё право на выбор 

медицинской организации и врача. 

- Недостаточное участие гражданского общества в решении проблем 

охраны здоровья и др.  

Но частная медицина даже в таких стесненных условиях может успешно 

соперничать с медициной государственной. У последней достаточно много 

врожденных, хронических и неизлечимых болезней. Одна из них – 

невозможность организовать одинаково высокий уровень сервиса для тех 

пациентов, которые платят за услуги и для тех, кто приходит с полисом ОМС и 

получают эти же услуги бесплатно. Другая болезнь государственной медицины 

– невозможность изменить менталитет персонала, который одного пациента 

обслуживает бесплатно, а другого – за деньги. И, наконец, сама структура 

государственных клиник такова, что они рассчитаны на большой поток 

пациентов. Это огромные больницы, которые в годы упадка пришли в 

плачевный вид и для того, чтобы вернуть их в цивилизованное состояние, 

нужны огромные средства. Для изменения всей инфраструктуры российской 

государственной медицины требуются многие годы. [60, c 34] 

В основании всех имеющихся проблем государственной медицины лежит 

очень простая причина: она не зависит от пациента. У российской 
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государственной медицины сформировалось безразличное отношение к нему, к 

его нуждам и заботам. Пациент пришел, его «пролечили», отразили это в 

отчетах, получили за все сделанное деньги из бюджета и фонда ОМС. [60, c 34] 

Частная медицина может конкурировать с государственной не только 

потому, что у той много недостатков. За последние годы она выработала в себе 

положительные черты характера, которые противоположны характеру 

государственной медицины. Она научилась оказывать высококачественную 

медицинскую помощь с высоким уровнем сервиса. У коммерческих 

медицинских учреждений лучше управляемость, мобильность, они быстрее 

могут освоить новые технологии, которые появляются достаточно часто, они 

создают различные программы обслуживания для удобства. Главное – они 

иначе относятся к пациенту. Частная клиника уже создается ориентированной 

на потребности человека. Но все это не исключает возможности ошибок в 

управлении. [60, c 34] 

Медицинский бизнес предъявляет особые требования к качеству 

медицинских услуг. Многие частные компании начинают работать 

великолепно, используют лучшие технологии, лучшее оборудование, ведут 

тщательный контроль над процессами, уровень качества в первое время работы 

соответствует европейскому. Но через пару лет даже частную клинику можно 

не узнать. Сохранить на протяжении нескольких лет высокий научный и 

технологический уровень медицинской помощи достаточно сложно, потому что 

в основном все новые технологии к нам из-за рубежа и стоят чрезвычайно 

дорого. [60, c 36] 

Для сохранения уровня качества большое значение имеет ценовая 

политика, выбранная клиникой. Если поток пациентов недостаточен, принято 

снижать цены. Вслед за этим пересматривается структура расходов. Следует 

помнить, что медицинский бизнес инерционен. Не будет такого, что на второй 

же день после открытия медицинская компания будет работать с полной 

нагрузкой. В вопросах собственного здоровья люди достаточно консервативны 

и осторожны. Они будут обращаться в учреждение, которое имеет высокую 

http://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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репутацию. А заиметь ее на второй день работы нереально. Спрос будет 

увеличиваться медленно, даже если очень активно будет использоваться 

реклама. [60, c 36] 

Кадровая политика коммерческих медицинских центров должна коренным 

образом отличаться от того, как процесс подбора персонала и работы с ним 

поставлен в государственных медицинских учреждениях. Не каждый врач, 

который работал в государственной больнице, может успешно работать в 

частной клинике. Иногда легче подготовить совсем молодого специалиста 

после института, чем переучивать врача, имеющего опыт работы в 

государственной клинике. Многие компании сами готовят себе специалистов. 

[60, c 37] 

С. Шишкин, Е. Потапчик, Е. Селезнева провели исследование на тему: 

Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы развития. 

Судя по данным Росcтата, роль частного сектора в системе здравоохранения 

пока весьма скромная:  

- численность занятых в нем достигла в 2010 г. 4,5% всех занятых 

в отрасли; 

- мощность частных амбулаторно-поликлинических учреждений (тыс. 

посещений в смену) составила 4,0% мощности всех таких учреждений в стране; 

- на коечный фонд в частных стационарах приходится лишь 0,3% общего 

коечного фонда. Но частные медицинские организации концентрируются в 

крупных городах, и там их деятельность намного заметнее. Существуют 

мнения, не опирающиеся на доказательную эмпирическую базу: частная 

медицина концентрируется в достаточно узком сегменте медицинских 

специальностей (стоматология, гинекология, урология и др.); ею пользуются в 

основном богатые люди; частные организации паразитируют на 

государственном секторе, используя его помещения, оборудование, врачей 



29 
 

(работающие в частных клиниках врачи — по большей части совместители) и т. 

п. [92] 

Отличие от государственной системы здравоохранения в частном секторе 

довольно редко встречается такая услуга, как вызов врача к пациенту. Лишь 

чуть более 1 /3 руководителей частных медицинских учреждений отметили, что 

в их учреждении оказывается помощь на дому. Треть (32,7%) частных 

амбулаторно-поликлинических учреждений оказывают медицинские услуги 

только одного профиля. В этой группе однопрофильных учреждений 

большинство (62,4%) составляют учреждения стоматологического профиля; 

следующие по численности подгруппы — учреждения офтальмологического 

(9,9%) и косметологического (5,7%) профилей. В большинстве частных 

медицинских организаций оказывают услуги по нескольким медицинским 

специальностям, но в каждой отдельной клинике их, как правило, немного. Для 

сравнения: в обычной городской поликлинике предоставляется медицинская 

помощь по 15—20 профилям, а в поликлинике в столичных городах — по 20—

25; примерно так же обстоит дело и в городских больницах. Частные 

больничные учреждения, как правило, многопрофильные, но с небольшим 

числом коек. Средняя мощность обследованных частных стационаров 

составляет 29 коек. Частные стационары оказывают услуги по следующим 

основным профилям: терапия (71%), хирургия (66%), гинекология и неврология 

(по 60%), а также дерматология и отоларингология (по 52%). В частном секторе 

отчетливо видна стратегия расширения видов оказываемой помощи: в 2010—

2011 гг. в 24% частных медицинских организаций выросло число профилей, по 

которым они оказывают медицинскую помощь. Итак, частный сектор в целом 

охватывает довольно широкий спектр видов медицинской помощи, но по 

сравнению с государственными медицинскими учреждениями в нем 

преобладают организации, специализирующиеся на небольшом числе видов 

помощи. Если теперь сравнить не профили, а конкретные виды медицинских 

услуг, оказываемых государственными и частными организациями, то, по 
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оценкам руководителей частных организаций, в 75,5% из них оказывают 

медицинские услуги, предоставляемые в государственных учреждениях. [92] 

Вместе с тем в 1 /4 частных медицинских организаций оказывают услуги, 

которые не предоставляются в государственных учреждениях, работающих на 

этой же территории. За исключением различных услуг в области косметологии, 

это, как правило, различные методы диагностики и лечения, основанные на 

новых медицинских технологиях: например, гемосканирование, 3D 

компьютерная рентгенодиагностика, биорезонансная диагностика, 

генетические обследования и др. Таким образом, в отношении состава 

предоставляемых медицинских услуг частное здравоохранение частично 

дополняет государственный сектор, предлагая другие виды медицинских услуг, 

но в основном оно замещает его, выступая в качестве альтернативы. По 

оценкам руководителей частных клиник, на первом и втором местах оказались 

не медицинские характеристики предоставляемых услуг: большее внимание к 

потребностям пациентов и лучший сервис. Это также свидетельствует о 

преимущественно замещающем позиционировании частного сектора в системе 

здравоохранения. [92] 

При этом руководители частных медицинских организаций довольно 

высоко оценивают уровень конкуренции с государственными учреждениями: 

57% считают его средним или высоким. Но конкуренция между самими 

частными медицинскими организациями более сильная: 85% их руководителей 

считают этот уровень средним или высоким. Среди пациентов частных 

медицинских учреждений представлены лица из всех доходных групп. 

Согласно данным РМЭЗ за 2011 г., доминирует, но не абсолютно преобладает 

средний класс людей – это 43%. Руководители частных медицинских 

организаций также считают основными потребителями их услуг 

представителей среднего класса: 92,9% респондентов ответили, что в их 

учреждения обращаются люди со средним уровнем дохода, и только 24,6% 

респондентов указали, что среди их клиентов значимо представлены 

обеспеченные люди. Говоря о своей ценовой политике, 9% частных 
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медицинских организаций указали, что они ориентируются на богатых людей, а 

77% — на средний класс. Эти согласующиеся друг с другом оценки, 

полученные по данным двух разных исследований, дают важный результат: 

частный сектор в российском здравоохранении ориентирован преимущественно 

на средний класс, а не на богатых, как принято считать. Интересно, что среди 

пациентов частных клиник есть представители и бедных групп населения: 16% 

руководителей обследованных частных медучреждений указали, что среди их 

пациентов заметно представлены люди с доходами ниже среднего. Согласно 

данным РМЭЗ, граждане, относящиеся к первым двум квинтильным группам 

населения по уровню душевого дохода и обратившиеся в частные медицинские 

учреждения, — чаще всего жители больших городов (кроме столиц), не 

имеющие работы (и потому, вероятно, не имеющие полиса ОМС и 

возможностей получить бесплатную помощь в государственных учреждениях) 

и больные хроническими заболеваниями (которые, очевидно, обращаются в 

частные клиники из-за неудовлетворенности лечением в государственных 

учреждениях). [92] 

В абсолютном большинстве частных медицинских организаций (93%) 

численность работающих менее 100 человек. Лишь в 1,6% организаций было 

занято больше 250 человек. В частных медицинских учреждениях соотношение 

врачей и среднего медицинского персонала диаметрально противоположно 

сложившемуся в государственном секторе. Так, если в 2010 г. в 

государственной системе оказания медицинской помощи на одного врача 

приходилось 2,1 медсестры, то в частной — в среднем 0,8. Чуть лучше 

соотношение этих категорий работников в стационарном секторе, где на одного 

врача приходится 1 медицинская сестра. Т.к. для государственных поликлиник 

это обязательно требуется оказание услуг, которые должны предоставляться 

средним медицинским персоналом (инъекции, процедуры). Недостаток 

медицинского персонала в частных медицинских учреждениях может говорить 

о том, что услуга предоставляется более высокого качества по сравнению с 
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государственным сектором, используя для этого врачей, а не средний 

медицинский персонал. [92] 

В государственной системе здравоохранения удельный вес врачей высшей 

категории в два раза превышает аналогичный показатель в частной: 

соответственно 29 и 14%. Между тем доля врачей, имеющих высшую или 

первую категорию, в частной системе намного выше, чем в государственной: 

соответственно 61 и 47% (см. табл. 2), а не имеющих профессиональной 

категории — в 1,5 раза меньше: соответственно 31 и 48%. Таким образом, 

частные медицинские организации привлекают на работу преимущественно 

опытных врачей, наивысшая квалификация которых еще официально не 

признана. По данным государственной статистики, средняя заработная плата 

работников здравоохранения составила в 2010 г. 15,7 тыс. руб. в месяц; в 

частных медицинских организациях она была на 17% выше — 18,3 тыс. руб. 

Несколько неожиданным результатом обследования последних стало то, что 1/3 

из них (34%) используют схему оплаты труда работников, предусматривающую 

только постоянный оклад. Но остальные 2/3 применяют более разнообразные 

схемы, чем государственные учреждения здравоохранения. Наиболее 

распространена схема оплаты труда, включающая помимо постоянного оклада 

выплату надбавок за объем и качество выполняемой работы — ее используют 

42% частных организаций. Наличие стимулирующих надбавок к базовым 

окладам характеризует и так называемую новую систему оплаты труда, которая 

внедряется в лечебно-профилактических учреждениях страны с 2008 г. В 11% 

частных организаций используют более сложные системы материального 

стимулирования, включающие оценку качества оказанных услуг и штрафы за 

некачественные услуги. В государственных медицинских учреждениях схемы 

оплаты труда со штрафами вообще не применяют. Таким образом, справедлив 

вывод о том, что в целом частные медицинские организации лучше 

мотивируют свой персонал к труду, чем государственные учреждения 

здравоохранения. [92] 
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В большинстве случаев частные медицинские организации для 

осуществления своей деятельности арендуют помещения, причем вне пределов 

государственных учреждений здравоохранения. Лишь 13% частных 

медицинских организаций располагаются на арендованных площадях, 

принадлежащих государственной системе здравоохранения. Достаточно 

весомая доля — около 1/3 частных организаций — располагается в 

помещениях, принадлежащих им на праве собственности. Что касается 

медицинского оборудования, то частные медицинские организации также в 

минимальной степени задействуют ресурсы государственного сектора. Лишь 

1% использует в основном оборудование государственных медицинских 

учреждений. Подавляющее большинство частных клиник (94%) применяют 

главным образом оборудование, закупленное за счет собственных или 

привлеченных средств и находящееся на балансе организации. Лишь 5% 

частных медицинских организаций в основном арендуют медицинское 

оборудование для обеспечения своей работы. [92] 

Основным источником доходов частной системы здравоохранения 

выступают прямые платежи пациентов. В среднем их доля составляет 86% 

доходов частных медицинских организаций. Лишь половина из них получает 

средства от страховых компаний по добровольному медицинскому 

страхованию (только 10% доходов этих организаций). [92] 

В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) участвует 6% 

обследованных частных организаций. В основном это городские учреждения, 

обслуживающие только детей. Заметим, что, по данным Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, в системе ОМС в 2010 г. участвовало 

618 негосударственных медицинских организаций, или 18,2% их общего числа. 

Поэтому, опираясь на результаты проведенного обследования, можно сделать 

вывод, что включенность частных медицинских организаций в систему ОМС 

пока минимальная. [92] 
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В своем развитии частная медицина в России сталкивается с тремя 

основными видами ограничений (рассмотрим их последовательно, с учетом 

сложности преодоления): административные барьеры для осуществления 

медицинской деятельности; препятствия в реализации государственно-частного 

партнерства; неравные условия конкуренции с государственными 

учреждениями на рынке медицинских услуг. Медицинская деятельность — это 

объект государственного лицензирования. Лицензии выдаются на 

определенный срок. Продление действующей лицензии, получение лицензии на 

дополнительные виды услуг, пусть даже минимально отличающиеся от уже 

оказываемых, требуют от медицинской организации сбора большого числа 

документов, затраты времени и средств. Серьезным тормозом в развитии 

частной медицинской деятельности нередко выступают устаревшие санитарные 

нормы и правила, которые разрабатывались и принимались много лет назад 

применительно к иной технологической базе и теперь зачастую избыточны в 

условиях использования новых технологий. Эти ограничения заставляют 

частные медицинские организации нести дополнительные издержки, но их 

нельзя считать непомерными. В свою очередь, государство может и должно 

оптимизировать лицензионные и другие регулятивные процедуры для 

содействия развитию новых видов медицинских услуг и более широкому 

внедрению новых медицинских технологий. Более серьезные ограничения 

связаны с проблемами развития государственно-частного партнерства. 

Руководители многих частных медицинских организаций говорят о своей 

заинтересованности участвовать в системе ОМС. До недавнего времени 

главным препятствием на этом пути были не законодательные или 

административные запреты, а дизайн бюджетно-страховой системы 

финансирования здравоохранения. Государственные учреждения, участвующие 

в ОМС, получали финансовые средства по двум каналам: 1) из системы ОМС в 

виде оплаты по тарифам за объемы оказываемой медицинской помощи; 2) в 

виде субсидий из бюджета на содержание учреждений. Оплата медицинской 

помощи в системе ОМС производилась по тарифам, возмещающим лишь часть 
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затрат на ее оказание (расходы на оплату труда с начислениями, приобретение 

медикаментов, мягкого инвентаря и питание больных). Очевидно, что участие в 

системе ОМС по таким усеченным тарифам для частных медицинских 

организаций было экономически невыгодным. Тем не менее, имеются примеры 

работы частных клиник в российской системе ОМС. Но в этих случаях 

региональные власти сами были заинтересованы в привлечении частных 

поставщиков определенных видов услуг и ради этого пересматривали тарифы и 

повышали их до экономически приемлемого уровня. [92] 

Новый закон об обязательном медицинском страховании предусматривал 

перевод с 2015 г. финансирования высокотехнологичной медицинской помощи 

в систему ОМС. Можно ожидать, что это будет сопровождаться и снятием 

запретов на оказание таких услуг частными медицинскими организациями. 

Среди факторов, сдерживающих участие частных организаций в ОМС, нужно 

отметить установленный срок заключения договоров на оказание медицинской 

помощи в системе ОМС - 1 год. Государственные учреждения здравоохранения 

обоснованно рассчитывают, что в следующем году они получат 

финансирование в размере не меньшем, чем в текущем году. У частных 

медицинских организаций, участвующих в ОМС, оснований для таких надежд 

гораздо меньше. Снижению таких рисков будет содействовать увеличение 

срока действия договоров до трех лет. Препятствует широкому участию 

частных медицинских организаций в ОМС и сложная система отчетности, 

которую используют в государственных учреждениях и должны соблюдать 

частные организации при вхождении в ОМС. Большие объемы отчетности и 

затрат рабочего времени на ее составление демотивируют некоторые частные 

организации с точки зрения их участия в ОМС. По словам руководителя одной 

из частных клиник, «в ОМС я вошел, да потом еле ноги унес». Конечно, 

частные организации не могут оставаться вне системы государственного 

контроля за медицинской помощью и поэтому должны отчитываться о своей 

работе, но объемы этой отчетности, очевидно, избыточны, и их можно 
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существенно сократить и для частных, и для государственных организаций без 

ущерба для эффективности контроля. [92] 

Помимо рассмотренных системных ограничений в ряде субъектов РФ 

частные медицинские организации столкнулись с ограничительной политикой 

региональных властей. В качестве условия получения частными амбулаторно-

поликлиническими учреждениями заказа на оказание услуг в системе ОМС 

выдвигалось требование, чтобы каждая из них предоставляла такой же набор 

видов медицинской помощи, как и государственные поликлиники. Выше уже 

отмечалось, что для частных поставщиков медицинских услуг типична 

специализация на небольшом числе видов помощи, потому такое требование 

становилось для них непреодолимым препятствием. В основе подобной 

ограничительной политики лежат опасения органов власти потерять контроль 

за деятельностью поставщиков медицинских услуг. Привычные 

административные методы контроля за руководителями государственных 

медицинских учреждений нельзя использовать в отношении руководителей 

частных медицинских организаций, а другие механизмы контроля не 

отработаны, требуют дополнительных усилий и издержек, поэтому чиновникам 

легче создать препятствия для вхождения в ОМС частных организаций, чем 

внедрять новые механизмы управления. Если федеральные органы предложат 

порядок установления для участников системы ОМС объемов медицинской 

помощи, которую они могут оказать в рамках системы, получив за это средства 

из нее, то местную «самодеятельность» в создании препятствий для участия в 

ОМС можно ограничить. Но риски снижения управляемости системой оказания 

медицинской помощи остаются; чтобы решить эту проблему, потребуется 

модернизировать механизмы государственного управления. [92] 

Наиболее серьезным ограничением для развития частного сектора в 

здравоохранении выступает конкуренция со стороны государственных 

медицинских учреждений в области платных услуг при недостаточно четкой 

спецификации государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи. Государственные учреждения здравоохранения имеют возможность 
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помимо бесплатных оказывать ряд услуг за плату. Четкого разграничения 

услуг, которые должны оказываться бесплатно, и предоставляемых за плату, 

нет. Как было показано выше, частные медицинские организации 

преимущественно предоставляют те же медицинские услуги, что и 

государственные учреждения. Частная система не столько дополняет 

государственную, сколько замещает некоторые ее услуги и, значит, 

конкурирует с ней по цене и по качеству. Если для частных медицинских 

организаций основным источником доходов служит оплата услуг пациентами, 

то для государственных учреждений это лишь один из источников, поэтому они 

имеют экономическую возможность проводить демпинговую ценовую 

политику. Цены на услуги государственных медицинских учреждений должны 

утверждать органы власти, но эти учреждения самостоятельно проводят расчет 

затрат, включаемых в цену. [92] 

Занижают соответствующие затраты, в частности на общехозяйственные 

расходы, оплату коммунальных услуг, износ оборудования, ремонт помещений 

и др., покрывая часть из них за счет средств, получаемых из бюджета на свое 

содержание. Отследить такие финансовые нарушения при нынешней системе 

учета достаточно сложно. В итоге частные медицинские организации 

оказываются в более сложных экономических условиях, что сдерживает их 

развитие. В отличие от других ослабить это ограничение гораздо сложнее. 

Проводимая в последние годы политика конкретизации государственных 

гарантий оказания бесплатной медицинской помощи (приняты стандарты и 

порядки оказания медицинской помощи при заболеваниях, уточнены условия 

оказания платных медицинских услуг и т. п.) в сочетании с более жестким 

регулированием порядка расчета затрат при установлении цен на платные 

услуги государственных учреждений здравоохранения, конечно, может 

уменьшить различия в конкурентном положении государственных и частных 

медицинских организаций на рынке платных медицинских услуг. Но 

последовательное проведение такой политики потребует от государства 

значительных усилий. Кроме того, четко разграничить бесплатную и платную 
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медицинскую помощь в длительной перспективе невозможно. Дело в том, что 

любое такое разграничение связано либо с неприемлемыми политическими 

издержками, связанными с пересмотром конституционной нормы о праве на 

бесплатную медицинскую помощь, либо с неприемлемыми экономическими 

издержками, связанными с необходимостью возмещать медицинским 

учреждениям выпадающие доходы в случае введения запрета на оказание 

платных услуг или существенного сужения их спектра. Нужно также 

учитывать, что государство будет продолжать инвестировать в материальную 

базу медицинских учреждений, закупать для них оборудование, строить новые 

здания и т. д. Поэтому экономические преимущества государственных 

учреждений по сравнению с частными медицинскими организациями будут 

сохраняться и выступать фактором, ограничивающим возможности развития 

частного сектора. [92] 

Таким образом, частный сектор здравоохранения России находится 

сегодня в стадии развития, и, проходя эту стадию, имеет огромное число 

трудностей. Проводимые исследования состояния частных клиник, наличия 

напряженностей в этой среде и правовых недостатков свидетельствует о 

необходимости многолетнего формирования правовой базы регулирования 

частного сектора здравоохранения. 

 

 

1.2. Методология исследования конфликтов в системе частных 

клиник. 

Методологическими основаниями исследования природы конфликтов 

являются:  

- Теория конфликта Козера, являющаяся наиболее обширной, рассмат-

ривающей комплекс вопросов, а именно: причины, остроту, длительность и 

функции конфликта. Козер определяет конфликт как процесса который при 
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определенных условиях может "функционировать", чтобы сохранить 

"социальный организм". Основные подходы к конфликту Козера: в любой 

социальной системе обнаруживается отсутствие равновесиям напряженностью 

конфликтные отношения; многие процессы, которые, как обычно считается, 

разрушают систему (например, насилием разногласия, конфликт) при 

определенных условиях укрепляют интеграцию системы, а также ее 

"приспособляемость " к окружающим условиям. [38, c 89] 

- Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа. Считается, что общество 

переживает постоянные социальные изменения общества, ведущие к 

социальной напряженности, переживаниям конфликта. Развитие любого 

общества опирается на принуждение одних членов общества другими. 

Неравенство социальных позиций по отношению к власти провоцирует 

социальную напряженность и конфликтные ситуации. [33, c 67] 

- Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга, согласно которой все 

конфликты имеют общие образцы развития. К. Боулдинг считает, что конфликт 

неотделим от общества. Это ситуация, в которой каждая из сторон стремится 

занять позицию несовместимую и противоположную по отношению к 

интересам другой стороны. 

- Социология Энтони  Гидденса, в рамках которой он исследует 

социальные противоречия, связанные с различиями в образе жизни людей, 

принадлежащих к разным социальным группам, и неравенством их жизненных 

шансов, которые, в свою очередь, определенным образом влияют на 

формирование картины мира. Но противоречия далеко не всегда влекут за 

собой конфликты. Для превращения противоречий в конфликты необходимы 

осознание противоположности интересов и соответствующая мотивация 

поведения. Пока противоположность интересов не осознана, конфликт  еще не 

наступает. С этой точки зрения конфликт выступает, прежде всего, как 

осознанное, осмысленное противоречие несовпадающих или противостоящих 

друг другу интересов сторон, готовых предпринять или уже предпринявших 

определенные действия, основанные на указанном противостоянии. [33, c 78] 
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- Социология конфликта Здравомыслова А.Г. Конфликт он определял как 

столкновение интересов различных групп, сообществ людей, отдельных 

индивидуумов. Источником обострения конфликтов между большими 

группами, по его мнению, является накопление неудовлетворенности 

существующим положением дел, возрастанием притязаний, радикальное 

изменение самосознания и социального самочувствия. На человека могут 

воздействовать исторические, социально-экономические и культурные 

факторы, завершающиеся в действиях политических структур и институтов. 

[33, c 76] 

Для того, чтобы устранить возникающие конфликтные ситуации 

оппонентов, необходимо знать причины возникающих противоречий. Многие 

авторы особое внимание уделяют причинам возникновения конфликтных 

отношений. Например, В.Р. Дольник считает, что в основе человеческих 

конфликтов лежат биологические программы, направленные на стремление 

выжить в схватке за существование (соревнование особи с враждебным миром, 

с представителями других видов, с сородичами).  

Дж. Ролз главную причину конфликтов в человеческом обществе 

связывает с нарушением норм социальной справедливости и, как следствие - с 

ущемленным чувством собственного достоинства. При этом сама 

справедливость - это соответствие между вкладом человека в решение каких-то 

вопросов и получаемыми за это благами (моральными или материальными). 

Данное «соответствие» определяется уровнем развития конкретного общества, 

группы или отдельного индивида. Исходя из этого часто конфликт 

порождается: либо нарушением существующих и общепринятых норм 

справедливости, либо столкновением разных представлений о нормах 

справедливости. 

С.Ф. Фролов выделяет общие причины конфликтов: противоположные 

ориентации вступающих во взаимодействие людей (различие потребностей); 

идеологические причины; причины экономического и социального порядка; 
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противоречия между элементами социальной структуры (например, когда цели 

и задачи разных уровней организации или управления обществом не 

соответствуют друг другу). [85, c 122] 

Здравомыслов А.Г. выделяет основные причины социального конфликта: 

осознание противоположности интересов, неудовлетворенность базовых 

потребностей, неравенство людей, несовпадение целей и интересов людей или 

соответствующих групп. [33, c 79] 

Исследование конфликта в сфере удовлетворения потребностей людей 

(питание, жилье, медицинское обслуживание, соотношение заработной платы и 

цен, пенсионное обслуживание и тд.), по мнению Здравомыслова А.Г., 

предполагает пересмотр нормативистского подхода, длительное время 

доминировавшего при разработке основных проблем социальной политики. 

Суть этого подхода состояла в определении некоторого среднедушевого 

показателя обеспечения жизненных потребностей (например, научно 

обоснованного метража жилой площади на человека или научно обоснованных 

нормативов потребления мяса, овощей и т. д.) и сравнения с этим показателем 

достигнутого на этот год показателя реального потребления опять же в 

среднедушевом измерении. В современном российском обществе, по мнению 

Здравомыслова А.Г., такой подход неуместен.  

Уже было сказано, что отечественные ученые занимались и занимаются 

анализом качественных показателей медицинского обслуживания, изучением 

удовлетворенности пациентов, качеством оказания амбулаторно-

поликлинической помощи. Особый интерес представляют вопросы 

удовлетворенности населения деятельностью стационаров, условиями 

содержания больных, квалификации персонала, отношения персонала к 

больным, условий работы и здоровья работающих, организации медицинской 

помощи для С. М. Борисовой и А.И Борисова, Т.И. Коцеруба, В А. Миняева. 

Позднее социологические опросы населения, организуемые для определения 

степени удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием, были 
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признаны одним из средств контроля за качеством медицинской помощи со 

стороны потребителей медицинских услуг В.К. Юрьевым, A.JI, В.В. 

Архиповым и др 

Показатель удовлетворенности населения был детально разработан. Такой 

показатель включает в себя эффективность и качество проводимых 

мероприятий, условия получения медицинской помощи, ее организацию, а 

также психологические аспекты взаимодействия пациентов с медицинскими 

работниками. Проводились исследования воздействия взаимодействия врача и 

пациента на качество оказания медицинской помощи  И.А. Тогуновым, В.Б. 

Филатовым и др.  

Влияние межличностных отношений на медицинское обслуживание с 

социологических позиций постулируется, но изучено недостаточно. 

Исследователи выделяют психологически, семантические, правовые и другие 

аспекты взаимодействия врача и пациента.  

Российское законодательство в области регулирования отношений врача и 

пациента представляет собой массив нормативных правовых 

документов различных отраслей права (конституционное, гражданское, 

уголовное и др.) разного уровня (федеральное и региональное 

законодательство). Основополагающий для отрасли Закон об охране здоровья 

регулирует отношения врача и пациента, а также законного представителя 

пациента в целом ряде глав. Это главы 4 “Права и обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья”, 5 “Организация охраны здоровья”, 6 “Охрана здоровья 

матери и ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья”, 9 

“Медицинские работники и фармацевтические работники, медицинские 

организации”. [4] 

В целях профилактики правовых конфликтов “врач - пациент” следует 

учитывать, что в соответствии с нормами действующего законодательства 

права пациента могут быть классифицированы по трем следующим группам: 

http://www.zdrav.ru/articles/practice/detail.php?ID=84099
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- общие права пациента, законодательно закрепленные в п. 5 ст. 19 Закона 

об охране здоровья; [4] 

- специфические, особые права пациента, представленные в федеральных 

законах, регулирующих оказание медицинской помощи несовершеннолетним 

пациентам, инвалидам, лицам, страдающим психическими расстройствами, 

больным туберкулезом и другим отдельным категориям граждан; 

- дополнительные права пациента, возникающие у него в соответствии с 

условиями заключенного договора (в том числе консьюмеристские, 

потребительские, клиентские права), регулируемые соответствующими 

статьями Гражданского кодекса РФ и законодательства в области защиты прав 

потребителей. 

Несмотря на обширную законодательную базу, вопросы регулирования 

отношений медицинских работников и пациентов на уровне учреждений 

здравоохранения чаще всего решаются уже при возникновении конфликтных 

ситуаций и совершении правонарушений, в то время как грамотные 

административно-управленческие решения в этой области должны быть 

направлены на профилактику этико-правовых конфликтов. 

Безусловно, решение этих вопросов требует большой работы, 

направленной на повышение правовой грамотности персонала и пациентов. Для 

такой работы необходимо информационно-методическое обеспечение, 

разрабатываемое с обязательным учетом специфики конкретного медицинского 

учреждения. 

Отношение «врач - пациент» (ОВП) является традиционной проблемой 

врачебной этики. Вместе с тем оно представляет собой и одну из центральных 

проблем социологии. Социологический подход к исследованию ОВП позволяет 

раскрыть новые аспекты этого отношения, обнаруживает его сложность, 

показывает динамику. Врачебная этика как один из видов профессиональной 

этики делает основной  врачебной деятельности упор на враче и рассматривает 
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это отношение в плане некой активности, исходящей от врача и направленной 

на пациента. Социология здравоохранения понимает ОВП главным образом как 

взаимодействие двух личностей. Таким образом, даже первый медико-

социологический взгляд на ОВП оказывается боле панорамным, чем медико-

этический, так как пациент представляется не только в качестве пассивного 

реципиента, но и как активный субъект взаимодействия. Применение 

социологического подхода к ОВП конкретизирует систему социальных 

факторов, существенно влияющих на все стороны рассматриваемого 

отношения: тип организации общества и системы здравоохранения, 

профессиональные организации врача и ожидания пациента, роль малых групп 

- семьи, друзей, коллектив медиков. В итоге социологический подход дает 

возможность выявить типичные характеристики взаимоотношения врача и 

пациентов. Большинство американских моделей ОВП является результатом 

развития и модификации исходной модели Т. Парсонса. В ней 

взаимоотношения врача и пациента трактуются с позиций структурно-

функционального анализа, для которого в целом характерны подчеркивание 

решающей роли момента устойчивости системы и оценка различных явлений 

под этим углом зрения. Оценивая здоровье как одну из функциональных 

предпосылок устойчивости социальной системы, Парсонс характеризует 

пациента как девианта, роль которого даже при временном характере этой 

«девиантности» нежелательна. На первый план выдвигается проблема прав и 

обязанностей врача при «узаконивании» болезни, т.е. обосновании 

«законности» исполнения тем или иным человеком роли больного, решая 

вопрос наподобие «вратаря» общества. На основании этих предпосылок Т. 

Парсонс разработал идеальные типы ролей врача и пациента. Хотя врача и 

пациента, по его мнению, связывает общая цель — восстановление здоровья 

последнего, их обязанности и привилегии резко разграничиваются. Пациент 

обязан: 1) мотивировать свое состояние как больного; 2) искать потенциальную 

помощь; 3) доверять врачу; 4) освобождаться от выполнения обычных 

обязанностей и от ответственности за свое состояние. Профессиональная роль 



45 
 

врача заключается в выполнении следующих требований: 1) действовать для 

благоденствования пациента, а не в целях корысти; 2) руководствоваться 

правилами профессионального поведения (универсализм), а не какими-либо 

личными отношениями и групповой принадлежностью; 3) максимально 

использовать свои профессиональные знания для того, чтобы контролировать 

заболевание (функциональная специфичность); 4) быть объективным и 

эмоционально отключенным (аффектная нейтральность). Конечно, здесь 

больше присутствует психология, чем социология. На эти различия обращал 

внимание и Макс Вебер при анализе социального действия. Рассматриваемые 

таким образом роли врача и пациента неравноценны, взаимоотношения ОВП 

характеризуются как асимметричные: доминирующим лицом является врач, 

который подтверждает состояние болезни, контролирует пациента, чтобы тот 

не злоупотребил своими привилегиями, и несет ответственность за 

возвращение его к выполнению нормальных социальных функций. В 1970-х 

годах Т. Парсонс пересмотрел свою модель и выдвинул ее новый вариант, 

назвав его моделью «коллегиальной ассоциации», который существенно не 

отличается от первоначальной модели, за исключением усиления роли 

взаимозависимости соматического и психического равновесия личностей. [16, c 

17] 

Конфликты в системе здравоохранения могут возникать на разных уровнях 

взаимодействия. 

На уровне «общество – здравоохранение» конфликтные ситуации врачей с 

пациентами в частных клиниках происходят в связи с отсутствием целостной и 

последовательной концепции развития здравоохранения. Недостаточность 

финансового и материально-технического обеспечения системы 

здравоохранения также влияет на частный сектор здравоохранения, т.к. имеет 

объективные (экономика в упадке, недостаток ресурсов) и субъективные 

(недальновидная, безответственная политика государства) причины. 

Недовольство медицинского персонала уровнем вознаграждения своего труда 

все же имеется в частных медицинские учреждениях, врачи не всегда 
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оценивают себя равнозначно их оплате труда. Это заставляет искать 

дополнительные заработки, что снижает качество работы.  

Конфликты в системе «врач - больной». Суть их заключается в 

столкновении мнений, взглядов, идей, интересов, точек зрения и ожиданий 

участников взаимодействия. Выделяются объективные, субъективные и 

нереалистические конфликты. Объективные конфликты вызваны 

неудовлетворением обещанного, несправедливым распределением каких-либо 

обязанностей, преимуществ и направлены на достижение конкретных 

результатов. [49] 

Примерами могут служить: 

1. Обещание врачом больному полного излечения, а в результате 

особенностей течения болезни наступила стойкая утрата трудоспособности; 

2. Некачественное выполнение своих обязанностей (послеоперационные 

осложнения по вине медицинского работника, несвоевременный обход); 

3. Отказ в госпитализации больного или несвоевременная 

госпитализация. 

4. Несвоевременное выполнение операций, процедур и т.п. 

5. Помещение в палату с умирающим больным. 

6. Требование в покупке медикаментов. 

7. Требование вознаграждения за выполненную работу. [49] 

 

Субъективные конфликты. Этот тип конфликта часто связан с 

несовпадением ожиданий пациента с реальностью. 

Поводом может служить несоответствующее представление о должном 

поведении медицинского персонала (грубость, неучтивость), проведении 

процедур (нерегулярность, непунктуальность), санитарно-гигиенические 

условия нахождения в стационаре (шум, запах), неправильная диагностика или 

неправильное назначение терапии. 

Нереалистичные конфликты имеют своей целью открытое выражение 
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накопившихся отрицательных эмоций, обид, враждебности, — когда острое 

конфликтное взаимодействие становится не средством достижения конкретного 

результата, а самоцелью. Этот конфликт нередко обусловлен предвзятым 

отношением пациента к медицинской службе в целом или к отдельному врачу в 

частности. [49] 

Процесс оказания медицинской помощи включает различные виды 

взаимоотношений в триаде «врач-пациент-общество» (информационные, 

экономические, правовые, этические и др.), а также различные типы 

социальных взаимодействий – конкуренция, кооперация, конфликт с учетом 

набора функций каждого из них. Одной из форм реализации взаимоотношений 

социальных субъектов в медицинской сфере является конфликт, который 

выступает как интерперсональный способ развития социального института 

медицины. [52] 

Субъектами медицинской практики в целом, участвующими в 

конфликтных ситуациях являются медицинские работники, пациенты, 

медицинские коллективы в целом, группы поддержки, принимающие сторону 

пациента и других участников, входящих в сферу медицинской деятельности. 

[52] 

Субъектами конфликтов в медицинской практике чаще становятся 

граждане с низким уровнем доходов, ограничивающим их возможности в 

получении оплачиваемых (или частично оплачиваемых) видов медицинской 

помощи и лечении качественными (а значит эффективными) лекарственными 

средствами. [24] 

Социально-экономические характеристики медицинских работников и их 

партнеров по конфликтному взаимодействию - пациентов практически 

аналогичны. [24] 

При исследовании личностных профилей медицинских работников в 

результате применения наблюдения и стандартизированных опросников 
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склонность к конфликтности и тенденция к избеганию конфликтов выявилась 

следующим образом: 8,5 % - очень высокая степень конфликтности; 25 % - 

высокая степень конфликтности; 58 % - выраженная степень; 8,5 % - низкая 

степень конфликтности. Тактика поведения в конфликте зависит от степени 

конфликтности и уровня конфликтогенности врача. [24] 

Уровень конфликтогенности взаимоотношений врача и пациента зависит 

от: 

 материально-технической базы лечебного учреждения; 

 квалификации медицинского персонала; 

 качества и стоимости оказываемых услуг; 

 оценки пациентом объективных и субъективных составляющих 

медицинской помощи. [52] 

Предметом конфликта в медицине выступают:  

- объективные причины (не зависящие от врача): организационно-

технические, финансовые (экономические); 

- субъективные причины (зависящие от врача): информационно-

деонтологические, диагностические, лечебно-профилактические, тактические. 

[52] 

Для частной медицинской деятельности главным конфликтогенным 

фактором является несоответствие цены и качества услуги (особенно в 

стоматологической практике); недовольство эффективностью лечения; 

социальное значение имеют конфликты в клинических испытаниях, поскольку 

они провоцируют риски для испытуемых (возможные пробные вакцины против 

рака, ВИЧ и тд.). 

Наиболее распространенные способы разрешения конфликтов в 

медицинской практике: 

досудебный: разрешение конфликта на первичном уровне врач – пациент, 

заведующего отделением, администрации медицинские учреждения, этическим 
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комитетом; 

судебный: органами государственной юрисдикции; органами 

негосударственной юрисдикции — специализированными третейскими судами. 

[49] 

Конфликтное поведение среди пациентов присуще лицам 

предпенсионного или пенсионного возраста, обладающим невысоким уровнем 

образования, неустроенной личной жизнью, имеющим мало комфортные 

бытовые условия. Среди них значительна доля тех, кто, несмотря на 

неудовлетворительное состояние здоровья, вынуждены работать иногда даже 

сверх обычной нормы нагрузки, установленной по специальности или возрасту. 

[49] 

Избегание конфликтов методологически ошибочно и практически 

нереально. При переходе к пациент-ориентированной системе отношений в 

здравоохранении существует необходимость активизировать позитивную 

функцию конфликта на основе коллегиальной модели взаимоотношений врача 

и пациента. Другие модели взаимоотношений (контрактная, техницистская и 

патерналистская) содержат риски негативного развития конфликта. [24] 

Иногда ожидания пациентов относительно профессиональных 

характеристик врача диагностических центров не совпадают с представлениями 

респондентов-врачей о своей социальной роли. Такое расхождение установок 

таит в себе опасность возникновения конфликтов на микроинституциональном 

уровне, дальнейшего падения доверия пациентов к врачам и системе 

здравоохранения. [95, c 149] 

Согласно мнению С.В. Антонова, директора и основателя Центра 

медицинского права, конфликты в медицинской практике имеют как правовой, 

так и психологический аспект. Превалирующая часть жалоб устных и 

письменных жалоб пациентов на плохое медицинское обслуживание относится 

к психологическому аспекту взаимоотношений между врачом и пациентом, а не 

к уровню компетенции медицинских работников клиники или их 

профессиональных качеств. 
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Есть частные клиники, в которых от врачей требуется одно - лечить 

пациента в соответствии с существующими стандартами. Такие действительно 

существуют, там пациент получает квалифицированную помощь, и это очень 

важно. Но есть и такие, в которых на первой же планерке врачу объясняют его 

задачу - направить больного к как можно большему числу специалистов и 

заставить сдать как можно больше анализов. Руководство постоянно проверяет 

карты пациентов и делает выговоры, если врач не стал "раскручивать" 

пациента. После нескольких замечаний могут уволить, а многие доктора уходят 

и сами - не каждый сможет так работать. 

Липинский Д.А., Абросимова Д.Ю. исследовали удовлетворенность 

пациентов в платных клиниках на примере платной офтальмологической 

помощи. Исследование проводилось с помощью анкетного опроса. По 

результатам были сформулированы следущие выводы: 

Более молодые респонденты при выборе платного медицинского  

учреждения полагаются на рекламу, старшее поколение доверяет мнению 

родственников и знакомых. 

К платным медицинским услугам пациенты обратились, т.к. считают, что 

качество медицинского обслуживания улучшается, если за него платят. 

Большинство граждан всегда удовлетворены платными медицинскими 

услугами (74% опрошенных). 

Большинство респондентов считают стоимость платных медицинских 

услуг в изученной частной клинике умеренной.  

Большинство респондентов указывают на внимательное и уважительное 

отношение медицинского персонала, на деликатность врача во время беседы.  

Почти 70% респондентов указывают высокий профессиональный уровень 

медицинского персонала. 94% пациентов доверяют своему врачу, считают его 

специалистов высокой квалификации.  

Среди причин недовольства лечащим врачом, пациенты указали 

недостаточное внимание со стороны врача. 
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Для каждого пятого опрошенного пациента данная частная клиника 

является комфортабельной и уютной.  

В целом работу клиники пациенты оценили на «хорошо» (68%) и 

«отлично» (32%). 

Каждый третий опрошенный отметил возможность повторного посещения 

данной частной клиники. 

Причинами неудовлетворенности пациентов платной медицинской 

помощью был выявлены: 1 - несоответствие цены и качества; 2 – 

некомпетентность персонала и неэффективность лечения; 3 – поведение 

(невнимательность) персонала клиники. [47] 

Проведенное исследование Липинским Д.А., Абросимовой Д.Ю. показало 

достаточно высокую удовлетворенность медицинскими услугами в платных 

медицинских учреждениях.  

Таким образом, конфликтность в частной медицинской практике 

присутствует, и об этом свидетельствуют исследования специалистов данного 

профиля. Такая проблема определяет необходимость ее изучения. 

 

 

 

1.3. Методика исследования конфликтов врачей с пациентами в 

частных клиниках. 

В качестве основных методов сбора информации магистерского 

исследования выбраны: 

Традиционный анализ документов. Исследование научной литературы, 

нормативно-правовых актов необходимо для анализа современной ситуации, 

восприятия различных точек зрения на изучаемую проблему, а также степени 

изученности рассматриваемой проблемы. 

Анкетный опрос. С помощью этого метода можно узнать, насколько 

эффективно лечение в частных медицинских учреждениях, насколько выше или 
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ниже уровень обслуживания в частных учреждениях по сравнению с 

государственными. В данном случае этот метод будет применен к пациентам. 

Полустандартизированное интервью. Данный метод позволит рассмотреть 

ситуацию со стороны врачей, каково их мнение и оценка взаимодействия с 

пациентами. С помощью полустандартизированного интервью ситуация будет 

зафиксирована со стороны экспертов, то есть врачей частного медицинского 

учреждения. 

Обоснование выборки: 

С помощью анкетного опроса опрошены пациенты. Генеральная 

совокупность составляет 125 пациентов. Генеральная совокупность пациентов 

сложно определима, так как сложно узнать, какое количество пациентов 

наблюдаются в данном медицинском учреждении, и какое количество 

пациентов посещают регулярно или появляются случайно. При проведении 

опроса использовалась выборка невероятностная, а метод отбора – по принципу 

удобства. Пациенты опрашивались в месте ожидания на прием к врачу. Опрос 

проводился с июля по декабрь 2015 года до достижения порога 

информационной насыщенности. Вновь опрашиваемые не приносили новой 

информации. 

С помощью полустандартизированного интервью опрошено 67 врачей 

медициснких центров «Пигмалион», «Антуриум», зубных платных кабинетов 

«БьютиДент» и «КарДента». Генеральная совокупность фиксируемая – в 

зависимости от состава коллектива. Сотрудники опрашивались на их рабочем 

месте. Опрос проводился с июля по декабрь 2015 года. Анализ данных 

проводился с помощью пакета статистических программ SPSS. 

Интерпретация понятий. 

Теоретическая интерпретация понятий. 
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Частное медицинское учреждение – специализированные частное лечебно 

профилактические заведения, в которых людям с теми или иными 

заболеваниями оказывается полный спектр платных медицинских услуг. 

Платные медицинские услуги – услуги, предоставляемые в частном или 

государственном медицинском учреждении платно. 

Договор пациента с частным медицинским учреждением - регламентация 

взаимоотношений между пациентом и  учреждением. 

Оплата медицинских услуг – расчет за предоставленные медицинские 

услуги. 

Ухудшение здоровья пациента – ухудшение существовавшего ранее 

состояния здоровья пациента. 

Неэффективность лечения – невозможность достижения наилучших 

результатов лечения. 

Невнимательность пациента – отвлеченность или равнодушное поведение, 

халатность пациента. 

Структурная интерпретация понятий. 

Частное медицинское учреждение – правовая база; состав работников; 

оплата за предоставленные услуги в денежном эквиваленте. 

Платные медицинские услуги -  в стационарном отделении, в 

поликлиническом отделении. 

Договор пациента с частным медицинским учреждением – права и 

обязательства; сроки реализации и результативность. 

Оплата медицинских услуг – до предоставления услуги, после 

предоставления. 
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Ухудшение здоровья пациента – вследствие пройденного лечения, 

вследствие несоблюдения правил, установленных врачом. 

Неэффективность лечения  - вследствие деятельности врача, вследствие 

деятельности пациента. 

Невнимательность пациента – при подписании договора, при соблюдении 

правил, установленных врачом на момент лечения. 

Понятие Показатель  Индикатор  

Правовая база Степень 

проработанности 

правовой базы 

1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

Платные 

медицинские услуги 

в поликлиническом 

отделении 

Стоимость 1.Высокая 

2.Средняя 

3.Низкая 

сроки реализации Временные границы  1.быстро 

2.средне 

3.медленно 

Оплата медицинских 

услуг до 

предоставления 

услуги 

Надежность 1. Имеет смысл, не 

зная результат 

2. Не имеет смысл, 

не зная результат 

3. Другой ответ 

Ухудшение здоровья 

пациента  

вследствие 

пройденного лечения 

Причины ухудшения 

лечения 

1. Неэффективность 

лечения 

2. Степень 

грамотности врача 
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3. По причине 

самого пациента 

4. Курс лечения 

пройдет не до конца 

5. Другой ответ 

Неэффективность 

лечения   

вследствие 

деятельности 

пациента 

 

Оценка  деятельности 

пациента 

1. Соблюдал(а) все 

установленные врачом 

правила 

2. Соблюдал(а) не 

все установленные 

правила 

3. Не соблюдала 

правила вообще 

4. Другой ответ 

Невнимательность 

пациента  

при подписании 

договора 

 

Степень 

ответственности 

пациента при 

заключении договора 

1. Внимательно 

читаю все условия 

договора 

2. Слушаю только 

основные условия, 

которые мне 

озвучивают 

3. Мне неважно 

какие условия, важен 

результат. 

4. Я никогда не 

обращаю внимание на 

то, что подписываю. 

5. Свой ответ 
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Глава 2.   Социологическое исследование причин возникновения 

конфликтов при взаимодействии врачей с пациентами в частных 

клиниках. 

2.1. Результаты социологического исследования причин конфликтов 

врачей с пациентами в частных клиниках. 

В г. Барнауле рынок предложения частных медицинских услуг достаточно 

разнообразен. В настоящее время здесь существует около 52 многопрофильных 

частных медицинских центров и около 146 стоматологических центров. 

Каждый из центров имеет свою, чаще всего постоянную клиентскую базу. 

Перечень и стоимость услуг в каждом медицинском центре различна. Имеются 

как многопрофильные медицинские центры, так и медицинские учреждения 

узкой специализации.  

В июле-декабре 2015 года было проведено исследование в частных 

медицинских учреждениях «Пигмалион», «Антуриум», зубных платных 

кабинетах «БьютиДент» и «КарДента» с помощью двух социологических 

методов -  анкетный опрос пациентов и полустандартизированное интервью 

врачей частных медицинских учреждений. Было опрошено 67 врачей и 125 

пациентов.  

С помощью полустандартизированного интервью была определена точка 

зрения врачей на современное состояния частного сектора здравоохранения, 

причины использования услуг данных заведений и причины проблем и 

конфликтов, возникающие у врача с пациентом при их взаимодействии. 

Врачи выразили степень проработанности правовой базы 

функционирования частных медицинских учреждений в городе Барнауле 

следующим образом: 63% считают ее «средней» , 37% «низкой». Никто не 

утверждал, что степень проработанности находится на высоком 

уровне.(Рис.2.1).  
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«Выберите степень  проработанности правовой базы функционирования частных 

медицинских учреждений в городе Барнауле». 

Рис. 2.1. 

Врачи, выступая в роли экспертов, отмечают средний, и даже низкий 

уровень реформирования, и способности существования частной организации в 

сфере здравоохранения на рынке. Существуют некоторые трудности, с 

которыми сталкиваются частные предприниматели, создавая свою частную 

клинику, по причине лицензирования, использования оборудования, 

квалификации специалистов и др. 

Далее, врачи отметили, что наличие частных медицинских учреждений 

является необходимым наряду с государственными (75%), не являются 

необходимым (12%), и затруднились ответить (13%). (Рисунок 2.2) 

«Считаете ли Вы необходимым наличие частных медицинских 

учреждений наряду с государственными?» 
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Рис. 2.2 

По данным исследования С. Шишкина, Е. Потапчика, Е. Селезневой, 

проведенного с целью изучения состояния и возможных перспектив развития 

частного сектора здравоохранения,   1/4 частных медицинских организаций 

оказывают услуги, которые не предоставляются в государственных 

учреждениях, работающих на этой же территории. То есть, существование 

государственных медицинских учреждений уже невозможно без частного 

сектора здравоохранения. 

Далее, на вопрос о стоимости платных медицинских услуг в их 

учреждении 88% врачей ответили, что стоимость средняя или низкая – 12%. 

Большинство врачей считает, что есть смысл заплатить за услугу, не зная 

конечного результата. 

Одной из проблем, возникающих у пациентов, является ухудшение 

здоровья после курса лечения в данном учреждении. Врачи считают, что такое 

происходит по причине самого пациента (50%), вследствие неэффективности 

лечения (50%), если курс лечения пройден не до конца (34%). Мы видим, что 

наряду с поведением и отношением пациента к курсу лечения и его строгому 

соблюдению врачи отмечают и себя или методы лечения данного учреждения 

причиной также. Это говорит об адекватности и честности обзора сложившейся 

ситуации. Исключением из правил становятся хронические заболевания, 

которые не зависят уже от квалификации и качества лечения врача. Более 
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подробно врачи определили некоторые нюансы, возникающие вследствие 

неэффективности лечения со стороны пациентов. 39% экспертов отмечают, что 

пациенты соблюдают не все установленные врачом правила, что служит не 

выздоровлению пациента. 

Возможно, что специалисты предлагают лечение (лекарства, физические 

упражнения, диеты), которые не рекомендованы, или даже противопоказаны 

конкретному пациенту. Опрошенные эксперты ответили, что не знакомы с 

такими случаями. Но признались в том, что их учреждение сталкивалось с 

претензиями со  стороны пациентов по отношению к врачам. Причинами таких 

претензий врачи отмечают: осложнения после лечения, неполная информация 

об изменении стоимости, в ходе лечения могут происходить определенные 

разногласия. Бывает, что пациент не соблюдает рекомендации врача, а потом 

уже с осложнениями жалуется на этого же врача, хотя сам виновен в своей 

проблеме. Также выделили такую проблему, как отсутствие нормальной 

организационной программы, что говорит о недостатках на правовом уровне 

организации в целом, не зависящих от воли врача. Зачастую, причинами 

конфликтов является настроение, или нетерпимость характеров пациента с 

врачом, что мало преодолимо в ситуации, если пациент, например, впервые 

посещает врача, и они оба не ожидают проблем взаимодействия.  

Врачи выделили некоторые способы устранения конфликтов с пациентами. 

Они предлагают изменить структуру здравоохранения; подробно решить 

организационные вопросы; предоставлять полную информацию о стоимости 

услуг и прочих ее изменениях; объяснять, что пациент пришел не за услугой, а 

за лечением; обратить внимание на длительность приема, диагностики, и 

необходимости высококвалифицированных специалистов.  

Имея столько пробелов в организационной части и разнообразие 

конфликтогенных ситуаций, пациенты в любом случае обращаются в платные 

медицинские учреждения. Врачи считают причинами посещения их 

учреждений невозможность попасть в государственное учреждение, недостатки 
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во времени, очередях, старом оборудовании, разницы в обслуживании 

пациентов, и наличии высококвалифицированных специалистов.  

С помощью анкетного опроса было опрошено 125 пациентов частных 

клиник. В анкете представлено 23 открытых и закрытых вопроса. В опросе 

участвовали мужчины и женщины разных возрастов.  

Так как исследование проводилось в определенных частных медицинских 

учреждениях, то важно знать насколько комфортно им и по какой причине 

пациенты обслуживаются именно здесь. Важно знать, пациенты приходят к 

определенному врачу, к которому пошли в любую бы клинику, или их 

устраивает клиника в целом. Комфортно проводить лечение в данном частном 

медицинском учреждении оказалось для 93,5% ответивших. Лишь 6,5% это 

некомфортно. Следовательно, основная масса пациентов обслуживается здесь 

по собственному желанию.(Рис.2.3) 

Рис.2.3. 

 

О степени проработанности правовой базы частного сектора 

здравоохранения (Рис.2.4) 58% респондентов высказалось, что она проработана 

недостаточно. Около 42% респондентов – достаточно проработана. 

Большинство утверждает о недостаточной проработанной правовой базы 

функционирования частных медицинских учреждений в г. Барнауле.  
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                                                 Рис. 2.4 

Большинство пациентов считает средней стоимость платных услуг в 

данной частной клинике (Рис.2.5), а именно 68% опрошенных. Остальные 

респонденты - 32% считают ее высокой.  

Рис.2.5 

Действительно, исследования частного сектора здравоохранения 

показывают, что деятельность основной массы частных медицинских 

учреждений предусмотрена для среднего класса российского общества, и 

стоимость их услуг сопоставима с финансовыми возможностями основной 

массы клиентов.  

Можно утверждать, что по такому поводу - стоимости платных 

медицинских услуг, конфликтов с пациентами возникать не должно, т.к. 

пациенты адекватно оценивают стоимость услуг как «среднюю», или имеют 

возможность консультации врача в данном медицинском учреждении.  
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Комбинационная таблица стоимость платных мед.услуг 

* проработанность правовой базы 

% в проработанность правовой базы   

Варианты ответов 

проработанность правовой 

базы 

Всего 

достаточно 

проработана 

недостаточно 

проработана 

стоимость 

платных мед.услуг 

высокая 46% 22% 32% 

средняя 54% 78% 68% 

Всего 100% 100% 100% 

Табл.2.1 

Судя по выводам (табл.2.1), та масса пациентов, считающая стоимость 

платных  медицинских услуг высокой, в большинстве своем считает достаточно 

проработанную правовую базу здравоохранения, касаясь частных медицинских 

учреждений. Так считает 46% опрошенных. При высокой стоимости 

недостаточно проработанной оказалась правовая база у 22% опрошенных. 

В случае оценивания стоимости платных медицинских услуг как средней 

большинство считает правовую сферу недостаточно развитой – 78% 

опрошенных, и достаточно развитой – 54% опрошенных. Наибольший 

показатель – 78% голосов говорит о недостаточной проработанности и средней 

стоимости услуг.  

 

Таблицы сопряженности 

Комбинационная таблица 

стоимость платных мед.услуг * пол 

Варианты ответов 

Пол 

Всего мужской женский 

стоимость 

платных мед.услуг 

высокая     

% в пол 18% 40% 32% 
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средняя     

% в пол 82% 60% 68% 

Всего     

% в пол 100% 100% 100% 

Табл.2.2 

Из таблицы 2.2 мы видим, что 40% женщин считают стоимость платных 

медицинских услуг в данном учреждении высокой, 60% женщин считают ее 

средней. Из 100% мужчин 18% считают стоимость высокой, и 82% мужчин 

считают стоимость средней. Т.е. женщины говорят о высокой стоимости 

платных медицинских услуг, мужчины же наоборот с большим отрывом 

считают стоимость средней, адекватной. Здесь видны некоторые различия в 

гендерном восприятии ситуации. Если рассматривать отдельно женский пол и 

мужской, то основная масса из каждой группы склоняется к мнению о том, что 

стоимость платных медицинских услуг является средней. 

Респонденты выразили свое мнение. (табл.2.3) «Имеет смысл, не зная 

результат» платить за услугу считает 26% опрошенных. «Не имеет смысл, не 

зная результат» платить за услугу отвечено 68% опрошенных. И 6% 

опрошенных привели свои ответы.  

Варианты ответа Проценты 

 Другое 6% 

имеет смысл, не 

зная результат 
26% 

не имеет смысл, не 

зная результат 
68% 

Всего 100% 

Табл.2.3 

Здесь мы видим, что степень доверия к эффективности лечения в частной 

клинике не велика. Пациенты могут также недоверительно относиться к 
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деятельности врача, врачу или самой клинике, что в дальнейшем будет 

затруднять взаимодействие. 

При подписании договора с частной клиникой пациенты ведут себя по-

разному. (табл.2.4)  

Варианты ответа Проценты 

 внимательно читаю 

все условия 

договора 

19% 

слушаю только 

основные условия, 

которые мне 

озвучивают 

35,5% 

мне неважно 

какие условия, 

важен результат 

39% 

я никогда не 

обращаю внимание 

на то, что 

подписываю 

6,5% 

Всего 100% 

Табл.2.4 

После анкетирования пациентов внимательность при подписании договора 

была выявлена: «мне неважно, какие условия, важен результат» отметили 39 % 

опрошенных, «слушаю только основные условия, которые мне озвучивают» 

отметили 35,5% опрошенных. Это говорит о том, что людям важен результат 

лечения, его эффективность, а не условия договора и дальнейшие последствия. 

Лишь 19% из 100% опрошенных внимательно читают все условия договора. И 

6,5% опрошенных не обращают внимание на то, что подписывают. Это может 

служить разногласиями при конечной оплате, при неэффективности лечения 

или каких-либо обязательствах обеих сторон. Пациент неответственно 
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подходит к подписанию договора, после чего могут возникнуть конфликтные 

ситуации. Также причиной возникновения конфликтов в связи с подписанием 

договора может стать незнание пациента своих прав и обязанностей после его 

подписания. 

По договору оказания медицинских услуг, если в ходе оказания 

медицинских услуг обнаруживается невозможность достижения результатов 

обследования и лечения, предусмотренных в момент заключения договора, 

вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, или выявляется 

нецелесообразность продолжения оказания медицинских услуг, то лицо, 

осуществляющее частную медицинскую деятельность, обязано сообщить об 

этом пациенту (его законному представителю) и согласовать с ним 

целесообразность сохранения или изменения условий договора. [2] 

В случае отказа пациента от сохранения договора пациент обязан оплатить 

стоимость медицинских услуг, оказанных ему до выявления невозможности 

достижения результатов лечения, предусмотренных договором. [2] 

Пациент вправе отказаться от лечения и расторгнуть договор.  

В этом случае он обязан оплатить стоимость услуг, оказанных ему до 

прекращения договора. [2] 

В вопросе об ответственности сторон (Рис.2.5) при взаимодействии друг с 

другом, пациенты ответили, что обе стороны, т.е. и врач, и пациент, должны 

быть внимательны и ответственны при общении (90%), почти 10% опрошенных 

ответили, что это возлагается на врача. 
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Рис.2.5 

 Пациенты не отметили, что они сами должны быть более ответственны. 

Т.е. пациенты не видят себя причинами некоторых конфликтов, которыми 

могут являться врачи, с точки зрения пациентов. В итоге, пациенты не 

задумываются о том, что сами могут стать причиной конфликта с врачом, и не 

пытаются быть более сдержанными или поменять форму общения, стать 

внимательнее с договорами или заниматься всеми формами лечения, 

рекомендованные лечащим врачом. 

Почти треть опрошенных ответила, что вступала в конфликт с врачом. 

Можно сказать, что некоторые разногласия и отсутствие взаимопонимания 

имеется при контакте врача с пациентом в частном медицинском учреждении. 

На вопрос «Что из перечисленного вы считаете причинами конфликтов 

между врачами и пациентами?» мнения разделились следующим образом: 

 

Варианты ответов Проценты 

$причины_конфликт

ов
a
 

врач не опытен 4% 

врач может нагрубить 6% 

невнимательность 

при заключении 

договора о 

получении платных 

мед.услуг 

13% 
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осложнения, 

ухудшение здоровья 
19% 

предоставление 

запрещенных для 

конкретного 

пациена\та платных 

мед.услуг 

7% 

оплата 

непредоставленных 

мед.услуг 

7% 

неэффективность 

лечения 
18% 

несоблюдение 

требований и 

рекомендаций врача 

18% 

недостатки правовой 

базы частных 

мед.учр. 

5% 

меня все устраивает 3% 

Всего 100% 

Табл.2.5 

Исходя из ответов, можно назвать несколько наиболее часто 

выбиравшихся ответов, что может служить причиной конфликта с врачом с 

точки зрения пациента (табл.2.5): 

невнимательность при заключении договора о получении платных 

медицинских услуг 13%; 

осложнения, ухудшение здоровья 19%; 

неэффективность лечения 18%; 

несоблюдение требований и рекомендаций врача 18%. 
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Можно сказать, что наиболее частными причинами конфликтов врачей с 

пациентами являются неэффективность лечения, несоблюдение курса лечения, 

и осложнения, возникающие, впоследствие, а также невнимательность при 

заключении договора. 

Схожесть выводов просматривается в исследовании, проведенном Д. А. 

Липинским, М. Ю. Абросимовой,  на выявление причин неудовлетворенности 

пациентов платной медицинской помощью на примере платной 

офтальмологической помощи. Это исследование показало, что основными 

причинами неудовлетворенности пациентов являются несоответствие цены и 

качества; некомпетентность персонала и неэффективность лечения; поведение 

(невнимательность) персонала клиники. [47] 

На предложенный вопрос «Что из перечисленного вы считаете причинами 

конфликтов между врачами и пациентами?» мнения женщин и мужчин 

несколько разделялись. 

Неопытность врача как возможную причину конфликта определило 20% 

женщин, тогда как из опрошенных мужчин никто не выбрал этот пункт. 

Основная масса ответивших мужчин - 72,2% и женщин - 80% не 

склоняется к тому, что врач может нагрубить, и это может послужить причиной 

разногласий пациента с врачом. Но говоря об ответивших, определяя это 

фактор как возможную причину, среди гендерных групп, мужчины согласились 

с этим больше - 27,3%. Утвердительно ответивших женщин оказалось меньше 

(20%). 

Примерно одинаково представляют значимость подробного рассмотрения 

подписываемого договора и женщины, и мужчины. Это говорит о том, что 

касаясь определенных юридических формальностей, обе гендерные группы 

ведут себя более рационально, не выражая своих психо-эмоциональных 

особенностей. 

И женщины - 65% опрошенных, и мужчины - 72,7% опрошенных, считают 

осложнения или ухудшение здоровья как одной из возможных причин 

конфликтов врачей с пациентами. Пациенты считают причиной осложнений 
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здоровья именно недостатки врачебной деятельности, неэффективность работы 

врача в постановке диагноза, направления и курса лечения. 

Основная масса мужчин - 90% и 65% женщин отрицают тот факт, что 

предоставление запрещенных платных медицинских услуг для пациента может 

стать причиной конфликта. Если рассматривать из категории ответивших 

положительно, то из них большинство считающих возможной причиной 

конфликта запрещенные платные медицинские услуги, это женщины - 35%, 

тогда как среди мужчин это 9%.  

По мнению 30% женщин и 18% мужчин, оплата непредоставленных, 

впоследствие, медицинких услуг может стать причиной конфликта с врачом.  

Среди мужчин 91% отметили неэффективность лечения как возможную 

причину конфликта с врачом, среди женщин это 50%. Основная масса и 

мужчин, и женщин выделяет неэффективность лечения как возможную 

причину конфликтной ситуации врача с пациентом. 

По поводу несоблюдения требований и рекомендаций врача большинство 

мужчин - 72,7% и женщин - 55% соглашаются с тем, что это может привести к 

разногласиям с врачом. Причем, пациент сам создает эту причину, т.к. не 

соблюдает всех рекомендаций во время лечения. Основная масса опрошенных 

признается в том, что сама является причиной конфликта. 

Более низкий процент ответивших (18% мужчин и 15% женщин) отнесли 

недостатки правовой базы частных медицинских учреждений к одной из 

возможных причин конфликтов врачей с пациентами. Это говорит о том, что 

пациенты не достаточно компетентны в вопросе правового характера, либо 

действительно это не может являться одной из распространенных и наиболее 

частых причин формирования конфликтов. 

Вычисляя количество вступивших в конфликт врачом в условиях частного 

медицинского обслуживания, мужчин, которые не вступали в конфликт с 

врачом или не представляют себе возможным конфликт в частном 

медицинском учреждении, и которых все устраивает, не определено. Среди 

женщин есть 15%, которых все устраивает в обслуживании и взаимодействии с 
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врачами. Можно сказать, что большая часть пациентов сталкивалась или имеет 

определенные представления о конфликтной ситуации с врачом в частном 

медицинском учреждении. В итоге, можно сделать вывод, что в отношении 

причин конфликтов среди врачей с пациентами просматриваются некоторые 

гендерные различия. 

Таким образом, основными причинами конфликтов врачей с пациентами в 

частных клиниках, обе стороны утверждают (врач и пациент), что это 

неэффективность лечения, осложнения, ухудшение здоровья,  несоблюдение 

рекомендаций врача, невнимательность при заключении договора. Врачи 

говорят, что недостаточно проработанная правовая база регулирования 

деятельности и контроля частных медицинских учреждений, влияет на развитие 

и взаимодействие частного медицинского учреждения с клиентами. 

 

 

 

2.2. Рекомендации по устранению возникающих конфликтов врачей с 

пациентами  в частных клиниках. 

Для определения причин конфликтов врачей с пациентами в частных 

клиниках г. Барнаула было проведено полустандартизированное интервью 

врачей и анкетный опрос пациентов. Также был использован метод 

традиционный анализ документов. По результатам исследования можно 

сказать, что степень конфликтности врачей с пациентами в частных клиниках 

не высока, но существенна.  

Исследователи частного здравоохранения отмечают, что 

административные барьеры для осуществления медицинской деятельности, 

препятствия в реализации государственно-частного партнерства и неравные 

условия конкуренции с государственными учреждениями на рынке 
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медицинских услуг являются сдерживающими развитие частного сектора 

здравоохранения факторами. 

Продление действующей лицензии, получение лицензии на 

дополнительные виды услуг требуют больших затрат времени и средств. 

Устаревшие санитарные нормы и правила, которые разрабатывались и 

принимались много лет назад, также сдерживают функционирование частных 

клиник. Определенной проблемой частной медицины является их участие в 

ОМС, имеется установленный срок заключения договоров на оказание 

медицинской помощи в системе ОМС. У частных медицинских организаций, 

участвующих в ОМС, оснований для надежд на финансирование по окончании 

договора и заключении следующего договора, мало. Сложная система 

отчетности, используемая в государственных учреждениях, которую должны 

соблюдать частные организации при вхождении в ОМС, требует больших 

объемов отчетности и затрат рабочего времени. [92] 

Административные методы контроля вхождения в ОМС как 

государственных, так и частных медицинских учреждений, в целом не 

отличаются, т.к. механизмы контроля именно за частной медицинской 

практикой в случае участия в системе ОМС, не отработаны. [92] 

Ограничивающим фактором развития частной медицины выделяют 

конкуренцию со стороны государственных медицинских учреждений в области 

платных услуг, где чаще всего, их стоимость несколько ниже, что в платном 

медицинском учреждении. 

В итоге, частные медицинские организации оказываются в более сложных 

экономических условиях, и это сдерживает их развитие. 

Проанализируем предпосылки возникновения конфликтных ситуаций 

врачей с пациентами в частных медицинских учреждениях на основании 

исследования частных медицинских организаций. По итогам исследования 

влияющими  факторами на возникновение такого типа конфликтов являются: 
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- Недостатки правовой базы и вытекающие из них проблемы 

лицензирования и кредитования. Частный сектор здравоохранения возник 

относительно недавно. Основы регулирования и контроля деятельности такого 

рода учреждений находятся в стадии разработки. Нет четких регламентов, 

уставов, законов, устанавливающих границы деятельности, возможности и 

условия существования и развития частного сектора в здравоохранении. В 

связи с этим, вытекает большое количество трудностей формирования и 

развития бизнеса в данной области, существования организации на рынке 

услуг.  

Первым федеральным актом, устанавливающим порядок лицензирования 

частных медицинских учреждений, было Постановление Правительства РФ 

1996 года. Именно этот период является периодом формирования 

административных барьеров в здравоохранении. За эти 20 лет сформировался 

далеко не совершенный перечень правил и законов. Многие документы 

формировались в спешке, с нечеткими формулировками, возможно от 

заинтересованности некоторыми должностными лицами. Можно сказать, что 

по частной медицине  на данный момент законодательства не существует. Но 

при наличии одинаковых требований к учреждениям здравоохранения обоих 

секторов практически везде существуют двойные стандарты надзора и 

контроля. В случае недостатков предоставления частной медпомощи, 

ответственность возлагается на руководителей медицинских центров и клиник, 

а также индивидуальных предпринимателей. Ответственность 

предпринимателей наступает административная, гражданская и уголовная. [46] 

Основной проблемой существования и развития частного сектора можно 

отметить порядок лицензирования медицинского учреждения. Многие 

формулировки порядка лицензирования непонятны самим чиновникам, каждый 

трактует один и тот же свод правил по-своему. Вследствие этого, получив 

лицензию, ее можно и потерять. Появляющиеся изменения в лучшую для 

предпринимателя сторону и в защиту малого бизнеса во многих субъектах 

надзорные органы не спешат выполнять. Частная медицина приводит к 
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неоправданным расходам предпринимателей. Чтобы получить лицензию на 

открытие частного медицинского учреждения, предприниматель к этому 

моменту уже должен: арендовать помещение и произвести там ремонт для 

возможности существования там медицинского учреждения (помещение 

должно быть разрешено Роспотребнадзором), закупить медицинское 

оборудование ( чаще всего закупают зарубежные аппараты, которые в течение 

нескольких месяцев должны прийти в Россию, если предприниматель захочет 

сам растаможить заказанный аппарат, то для этого с него потребуют лицензию, 

которой еще нет. Аппарат-то и нужен для получения лицензии). Далее 

необходимо заключить договоры с медицинским персоналом опять же для 

получения лицензии. Все это время предприниматель еще должен оплачивать 

аренду помещения. Со всеми этими документами предприниматель подает 

заявление на получение лицензии, срок рассмотрения документов 60 дней. При 

всех этих выполненных пунктах нет гарантии, что предприниматель получит 

лицензию на осуществление платной медицинской помощи. Были случаи, когда 

в связи со сменой фамилии совладельца-руководителя медицинской 

организации, ему предлагали не переоформлять лицензию, а вновь собирать все 

документа и проходить программу лицензирования по всем пунктам. [46] 

Можно сказать, что главной проблемой существования и развития 

частного сектора здравоохранения являются административные барьеры. 

- Система договоров с пациентами. Постоянно возникают противоречия на 

основе подписания договоров с частным медицинским учреждением. Пациент 

не всегда читает все условия договора, после чего может возникнуть конфликт 

на основе измененной стоимости услуги, некоторых обязательствах и правах 

пациента. 

- Подбор кадров. Отучившиеся специалисты не желают работать в 

государственных учреждениях для получения опыта в связи с минимальной 

оплатой труда. А в частную клинику взять такого работника не представляется 

возможным, т.к. специалист не опытен. Репутация медицинского учреждения 
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важна для успешного существования. Специалисты прошлых поколений не 

всегда готовы работать в платном медицинском учреждении, где иная 

корпоративная этика, иные формы взаимодействия с пациентами, иные 

требования и обязательства. Поэтому, в небольших регионах, малочисленных 

населенных пунктах бывает проблематично найти высококвалифицированных 

и высокопрофильных работников, готовых к частной сфере. 

- Недостаток узких специалистов. Такие профили, как онколог, 

ангиохирург и др. не всегда имеются в частном медицинском учреждении с 

определенным профилем обследований. Это зависит не от частных 

медицинских учреждений, а от ВУЗов, имеющих / не имеющих 

узконаправленные специальности, центров повышений квалификации, и от 

молодежи при выборе своей будущей профессии. 

- Люди старших поколений не готовы принять то, что медицинская 

помощь – платная. Особенно, если услуга оказалась неэффективна. Следствием 

особенностей ценностных ориентаций личностей являются возникающие 

противоречия врачей с пациентами в частных медицинские учреждениях. 

Основным причинами конфликтов врачей с пациентами в частных 

медицинские учреждениях были выявлены осложнения, ухудшение здоровья, 

неэффективность лечения, несоблюдение требований и рекомендаций врача, 

невнимательность при заключении договора о получении платных 

медицинских услуг. Следовательно, как врач, так и пациент являются причиной 

нарастающих противоречий. Государство и его политика влияют на наличие 

конфликтных ситуаций врачей с пациентами в частных клиниках, что 

подтверждается результатами исследования. 

 Сделаем основные выводы, которые станут основой для создания 

рекомендаций снижения конфликтности врачей с пациентами в частных 

медицинских учреждениях: 
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1. Организация частных медицинских учреждений создает почву для 

возникновения конфликтных ситуаций врачей с пациентами. 

2. И врачи, и пациенты сталкиваются  с недостатками правового 

законодательства деятельности частных медицинских учреждений. 

3. Пациенты сталкиваются с неэффективным лечением и 

осложнениями здоровья после лечения в частном медицинском учреждении. 

4. По мнению врачей, пациенты не всегда соблюдают требования 

врача, что приводит к неэффективности курса лечения. 

5. Пациенты зачастую бывают невнимательны, не обращают 

внимание на все условия договора при его подписании, что в дальнейшем 

может стать причиной противоречий. 

6. Более точная проработанность правовой базы функционирования 

частных медицинских учреждений снизит количество противоречий врачей с 

пациентами. 

По данным выводам были разработаны рекомендации по устранению 

конфликтов между врачами и пациентами в частных медицинских 

учреждениях: 

1. Основные требования договора частного медицинского 

учреждения, устанавливающего отношения пациента с данным учреждением, 

должны быть в открытом доступе для клиентов. 

2. Врач  при заключении договора с пациентом должен афишировать 

все условия договора пациенту и следить за внимательностью самого пациента 

при подписании договора во избежание дальнейших противоречий. 

3. Врачи на консультации должны убеждать пациента соблюдать все 

его требования по сохранению или улучшению здоровья пациента, требуя от 

пациентов какие-либо доказательства их соблюдений. 

4. Пациенты, в свою очередь, должны более ответственно относиться 

к своему здоровью и наставлениям врача, а также более серьезно относиться к 

процедуре заключения договора с частным медицинским учреждением и оплате 

услуг. 
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5. Руководство частных медицинских учреждений должно знать 

природу конфликтов и пути разрешения разных конфликтных ситуаций. 

6. Все поступающие жалобы и обращения, исходящие как от 

пациентов, так и от врачей, – необходимо рассматривать объективно и 

конструктивно. 
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Заключение. 

Частная медицинская деятельность - это предпринимательская 

деятельность по оказанию медицинских услуг пациентам, осуществляемая 

физическими лицами, а также юридическими лицами, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений. 

Развитие малого предпринимательства в здравоохранении объективно 

вписывается в общую логику процессов рыночной экономики. Осуществляется 

поддержка государства малого предпринимательства в здравоохранении, но 

такая система государственных мер далеко несовершенна, предприниматель не 

всегда чувствует поддержку, имеются определенные трудности при открытии 

бизнеса и его поддержании. 

Сегодня можно выделить несколько основных проблем, с которыми 

сталкивается частное здравоохранение:  

- неадекватность нормативно-правового регулирования в здравоохранении, 

так как при формировании нормативно-правовой базы не учитываются реалии 

рынка медицинских услуг и различия в государственной и частной форме 

собственности;  

- не разработаны подзаконные акты для реализации федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в результате 

чего создаются проблемы в частных медицинских организациях при 

проведении государственного контроля и надзора;  

- недостаточно используется механизм общественной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов в здравоохранении;  

- наличие дискриминации в допуске частных медицинских организаций к 

участию в Программе государственных гарантий и оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи не позволяет потребителям 

медицинских услуг в полной мере реализовать своё право на выбор 

медицинской организации и врача;  

- недостаточное участие гражданского общества в решении проблем 

охраны здоровья и др. 
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Медицинский бизнес предъявляет особые требования к качеству 

медицинских услуг. Продление действующей лицензии, получение лицензии на 

дополнительные виды услуг и другие аспекты являются серьезными 

ограничениями в формировании частного предпринимательства 

здравоохранения.  Более серьезные ограничения связаны с проблемами 

развития государственно-частного партнерства. Руководители многих частных 

медицинских организаций говорят о своей заинтересованности участвовать в 

системе ОМС. Но при участии в системе ОМС оказывается много минусов, 

вследствие которых частные клиники в такой программе заинтересованы не 

будут. Помимо рассмотренных системных ограничений РФ частные 

медицинские организации столкнулись с ограничительной политикой 

региональных властей. Привычные административные методы контроля за 

руководителями государственных медицинских учреждений используются и в 

отношении руководителей частных медицинских организаций, а другие 

механизмы контроля не отработаны.  

В ходе исследования частных клиник были выявлены основные проблемы 

их существования и развития, негативно влияющих на дальнейшее построение 

частной медицины в России. Это недостатки правовой базы и вытекающие из 

них проблемы лицензирования и кредитования. Наличие административных 

барьеров. Системы договоров с пациентами. Подбор кадров и недостаток узких 

специалистов. Неприятие некоторых социальных групп наличия платной 

медицинской помощи. Ввиду таких существующих трудностей возникают 

конфликтные ситуации, субъектами которых являются чаще всего врачи 

частных медицинских учреждений и пациенты. 

Основным причинами конфликтов врачей с пациентами в частных 

медицинских учреждениях являются:  

- осложнения, ухудшение здоровья;  

- неэффективность лечения;  
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- несоблюдение требований и рекомендаций врача пациентом; 

- невнимательность при заключении договора о получении платных 

медицинских услуг.  

И врач, и пациент являются причинами нарастающих противоречий. 

Государство и его политика влияют на наличие конфликтных ситуаций врачей 

с пациентами в частных клиниках, что подтверждается результатами 

исследования. 

Таким образом, наличие частных медицинских учреждений создает почву 

для возникновения конфликтных ситуаций врачей с пациентами. И врачи, и 

пациенты сталкиваются  с недостатками правового законодательства 

деятельности частных медицинских учреждений. Пациенты зачастую бывают 

невнимательны, не обращают внимание на все условия договора при его 

подписании, что в дальнейшем может стать причиной противоречий. Пациенты 

сталкиваются с неэффективным лечением и осложнениями здоровья после 

лечения в частном учреждении. Более точная проработанность правовой базы 

функционирования частных медицинских учреждений снизит количество 

противоречий врачей с пациентами. 

Проводимые исследования состояния частных клиник свидетельствует о 

необходимости формирования правовой базы регулирования частного сектора 

здравоохранения. 
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Приложение 1. 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит 

социологическое исследование по теме: Причины возникновения конфликтов при 

взаимодействии врачей с пациентами в частных клиниках. 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

Для этого необходимо прочитать вопрос и обвести номер подходящего Вам варианта 

ответа, либо предложить свой собственный вариант. 

Опрос является анонимным. Все данные будут использованы в обобщенном виде. 

1) Ваш пол   

 Мужской 

 Женский 

2) Ваш возраст __________ 

3) Как долго Вы посещаете данное мед.учреждение? _______________ 

4) Вам комфортно проводить здесь свое лечение? 

 Да 

 Нет 

5) Думали ли о том, чтобы сменить мед.учреждение? 

 Да 

 Нет 

6) Как часто за год Вы посещаете данное мед.учреждение? 

________________________________________________________________ 

7) Насколько вы считаете проработанной правовую базу функционирования 

частных медицинских учреждений в городе Барнауле? 

 Достаточно проработана 

 Недостаточно проработана 

 Не развита вообще 

8) Считаете ли Вы необходимым наличие частных медицинских учреждений 

наряду с государственными? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 
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9) Какова по-вашему мнению стоимость платных медицинских услуг в 

посещаемом вами учреждении? 

 Высокая 

 Средняя 

 Низкая 

10) Считаете ли вы надежным платить за услугу/лечение в этом учреждении, не 

зная конечного результата? 

 Имеет смысл, не зная результат 

 Не имеет смысл, не зная результат 

 Другой ответ____________________________________________________ 

11) Назовите причины ухудшения здоровья пациента вследствие пройденного 

лечения в данном мед. учреждении? 

 Неэффективность лечения 

 Степень грамотности врача 

 По причине самого пациента 

 Курс лечения пройдет не до конца 

 Другой ответ____________________________________________________ 

12) Дайте оценку  своей деятельности во время прохождения курса лечения: 

 Соблюдал(а) все установленные врачом правила 

 Соблюдал(а) не все установленные правила 

 Не соблюдала правила вообще 

 Другой ответ____________________________________________________ 

13) Оцените, насколько вы внимательны при подписании договора с частной 

клиникой: 

 Внимательно читаю все условия договора 

 Слушаю только основные условия, которые мне озвучивают 

 Мне неважно какие условия, важен результат 

 Я никогда не обращаю внимание на то, что подписываю 

 Свой ответ 
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14) На ваш взгляд, по какой причине случаются осложнения или ухудшения 

здоровья пациента после лечения в частной клинике? 

 По вине врача 

 По вине пациента 

 Другой ответ____________________________________________________ 

15) Бывали ли ситуации предоставления запрещенных для конкретного 

пациента платных медицинских услуг или лекарств? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

16) Бывали ли случаи оплаты непредоставленных Вам впоследствие 

медицинских услуг? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

17) Бывали ли случаи неэффективного лечения в частной клинике? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

18) Вступали ли Вы в конфликт с врачом? 

 Да  

 Нет 

Если да, то по какой причине? 

____________________________________________________________________ 

19) Что из перечисленного Вы считаете причинами конфликтов между врачами 

и пациентами? 

 Врач не опытен 

 Врач может нагрубить 
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 Невнимательность при заключении договора о получении платных 

мед.услуг 

 Осложнения, ухудшение здоровья 

 Предоставление запрещенных для конкретного пациента платных 

медицинских услуг 

 Оплата непредоставленных медицинских услуг 

 Неэффективность лечения 

 Несоблюдение требований и рекомендаций врача 

 Недостатки правовой базы частных медицинских учреждений 

 Меня все устраивает 

 Ваш ответ______________________________________________________ 

20) Были ли случаи неудовлетворенности лечением/обслуживаением в данном 

мед.учреждении? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

21) К каким врачам вы перестали ходить и по какой причине? 

____________________________________________________________________ 

22) Кто, по Вашему мнению, должен более ответственно относиться при 

взаимодействии врачей с пациентами? 

 Врач 

 Пациент 

 Обе стороны 

 Другой ответ_________________________________________________ 

23) По каким причинам конфликты между врачами и пациентами уменьшатся 

или могут быть исключены?__________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ НАС! 
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Приложение 2. 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ проводит социологическое 

исследование по теме: Причины возникновения конфликтов при взаимодействии врачей с 

пациентами в частных клиниках. 

Просим Вас заполнить нашу анкету. 

Для этого необходимо прочитать вопрос и обвести номер подходящего Вам варианта ответа, 

либо предложить свой собственный вариант. 

Опрос является анонимным. Все данные будут использованы в обобщенном виде. 

 

1. Выберите степень  проработанности правовой базы функционирования 

частных медицинских учреждений в городе Барнауле? 

 Высокая 

 Средняя 

 Низкая 

2. Считаете ли Вы необходимым наличие частных медицинских учреждений 

наряду с государственными? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

3. Какова по-вашему мнению стоимость платных медицинских услуг в вашем 

учреждении? 

 Высокая 

 Средняя 

 Низкая 

4. Считаете ли вы надежным платить за услугу/лечение в вашем учреждении, 

не зная конечного результата? 

 Имеет смысл, не зная результат 

 Не имеет смысл, не зная результат 

 Другой ответ____________________________________________________ 

5. Назовите причины ухудшения здоровья пациента вследствие пройденного 

лечения в вашем мед. учреждении? 
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 Неэффективность лечения 

 Степень грамотности врача 

 По причине самого пациента 

 Курс лечения пройден не до конца 

 Другой ответ___________________________________________________ 

6. Выберите вариант ответа или дайте свой ответ о неэффективности лечения  

вследствие деятельности пациента: 

 Соблюдал(а) не все установленные правила 

 Не соблюдала правила вообще 

 Другой ответ____________________________________________________ 

7. Знаете ли вы случаи предоставления запрещенных для конкретного 

пациента платных медицинских услуг или лекарств? 

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

8. Сталкивается ли Ваше учреждение с претензиями со стороны пациентов к 

врачам?  

 Да 

 Нет 

 Затрудняюсь ответить 

9. Обращаются ли к Вам пациенты по званию, имени отчеству? 

 Да 

 Нет 

 Свой ответ______________________________________________________ 

10. Назовите причины, почему пациенты обращаются в платное 

мед.учреждение? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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11. Какие основные причины конфликтов между врачами и пациентами вы 

могли бы 

назвать?_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12. Что необходимо изменить, чтобы уменьшить количество конфликтов между 

врачами и пациентами? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ 

НАС! 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


