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Введение 

Актуальность темы исследования. Важным звеном в реформе системы 

здравоохранения, проводимой в нашей стране, является улучшение качества 

медицинской помощи. Одним из показателей оценки качества оказания 

медицинских услуг, по мнению специалистов, служит степень 

удовлетворенности пациентов. Именно поэтому массовые опросы пациентов 

в государственных и муниципальных клиниках становятся инструментом 

оценки деятельности не только руководства ЛПУ, но и глав муниципальных 

образований, субъектов   Российской Федерации. Однако государство, взяв 

под контроль  бесплатную медицину, не обращает внимание на повышение 

качества медицинских услуг в платном секторе здравоохранения, ссылаясь на 

то, что улучшение качества медицинских услуг здесь должно происходить по 

законам свободной конкуренции. Но, стоит заметить, что на современном 

этапе развития рынка, конкуренция поставщиков платных медицинских 

услуг, вне зависимости от формы собственности ЛПУ, затруднена и не 

приводит к желаемым последствиям. В данной ситуации актуальным 

становится проведение опросов потребителей платных медицинских услуг с 

целью выяснения их ожиданий и уровня удовлетворенности.  

Степень научной разработанности проблемы. 

 Проблема оценки качества медицинской помощи вызывает к себе 

интерес как отечественных, так и зарубежных исследователей. Среди 

зарубежных авторов, занимающихся изучением вопросов удовлетворенности 

пациентов качеством оказания медицинской помощи можно назвать S.V. 

Eisen, M.C. Grob, A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry, Liljander V., Т. 

Strandvik. Первые 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 (АПП) занимались такие 

авторы, как Н.Г. Калоиани, Г.И. Заборовский, А.А. Бирко, М.А. Камалиев, 



 4 

И.Ф. Присакарь, М.Г. Паланчук, С.С. Смирнов, О.В. Трофимова. 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, 

Т.И. Коцеруба, В.А. Миняева. Позднее социологические опросы населения, 

организуемые для определения степени удовлетворенности пациентов 

медицинским обслуживанием, были признаны одним из средств контроля за 

качеством медицинской помощи (КМП) со стороны потребителей 

медицинских услуг Г.А. Адыширин, В.К. Юрьев,  А.Л. Линденбратен, В.В. 

Архипов. Более того, сам показатель удовлетворенности населения был 

детально разработан и, по мнению Т.А. Сибуриной, 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.  

С недавнего времени показатель удовлетворенности населения качеством 

оказания медицинских услуг стал являться критерием для оценки 

деятельности глав муниципальных образований, что вызвало возрастание 

интереса к изучению данной проблематики. Разработкой критериев изучения 

удовлетворенности пациентов занимаются такие современные исследователи 

как Т.Г. Светличная, О.А. Цыганова, С.Э. Мартынова, О.И. Лузгарева. 

Также наблюдается интерес к изучению данной проблематики со стороны 

маркетинговых и консалтинговых компаний, выполняющих исследования по 

заказу руководства частных клиник, преследующих частные интересы. 

Объект исследования – удовлетворенность населения платным 

медицинским обслуживанием. 

Предмет исследования – удовлетворенность пациентов качеством 

оказания  платных медицинских услуг в ЛПУ разных форм собственности. 
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Цель исследования – выявить основные факторы удовлетворенности 

пациентов государственных и частных ЛПУ качеством оказания платных 

медицинских услуг для разработки рекомендаций по повышению качества их 

оказания. 

Задачи исследования: 

1. определить основные теоретико-методологические подходы, 

относящиеся к  проблеме исследования; 

2. выявить и сравнить уровень удовлетворенности пациентов качеством 

оказания платных медицинских услуг в ЛПУ разных форм собственности; 

3. установить основные факторы, влияющие на уровень 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг в ЛПУ разных форм собственности; 

4. выяснить отношение врачей к оказанию платных медицинских услуг; 

5. разработать рекомендации по повышению качества оказания платных 

медицинских услуг населению в ЛПУ разных форм собственности. 

Гипотезы исследования: 

1. Теоретико-методологической основой исследования является 

концепция «идеальных типов» М. Вебера, а также теория неоправданных 

ожиданий Р. Брукса. 

2. Уровень  удовлетворенности пациентов муниципальных ЛПУ 

качеством оказания платных медицинских услуг будет ниже 

соответствующего показателя для пациентов частных ЛПУ. 

3. К основным факторам, влияющим на степень удовлетворенности 

пациентов качеством оказания платных медицинских услуг, можно будет 

отнести отношение врача ведущего прием, время, проведенное в очереди, 

цена услуги. 

4. Врачи муниципальных ЛПУ, ведущие платный прием, не 

заинтересованы в оказании платных медицинских услуг. 

5. Необходимо разработать рекомендации для нескольких адресатов, от 

действия которых может зависеть изменение уровня удовлетворенности 
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пациентов качеством платного медицинского обслуживания: для 

руководителей ЛПУ. 

Методы сбора эмпирической информации:  

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-методологическая основа исследования. 

При рассмотрении механизма формирования у пациентов 

удовлетворенности качеством оказания платных медицинских услуг мы 

опирались на концепцию М. Вебера об «идеальных типах» и концепцию 

«неоправданных ожиданий» Р. Брукса. Рассмотрение критериев оценки 

качества оказания медицинской услуги осуществлялось в работе через 

призму теории управления качеством, которая была разработана такими 

авторами, как  С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, C. Ю. Ягудин, Э. М. 

Воронина, А. В. Квитко, В. И. Кузнецов, В. С. Мхитарян, Е. С. Шустерман. 

Эмпирическая база исследования 

Эмпирической базой послужило социологическое исследование, которое 

проводилось в период с сентября по декабрь 2016 года в лечебно-

профилактических учреждениях г. Барнаула муниципальной (КГБУЗ 

Городская больница №4 (поликлиника)) и частной форм собственности 

(Медицинский центр «Пигмалион»). В качестве респондентов выступили 

пациенты, обратившиеся за платной медицинской помощью в 

муниципальное (55 человек) и частное (45 человек) ЛПУ, врачи, ведущие 

прием в муниципальном и частном ЛПУ (17 человек), руководители ЛПУ, 

врачи-организаторы здравоохранения (10 человек). Формирование выборки 

осуществлялось методом целевого отбора доступных единиц. 

Научная новизна 
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1. Определена методологическая основа изучения удовлетворенности 

пациентов качеством оказания платных медицинских услуг в ЛПУ разных 

форм собственности; 

2. Выявлена степень удовлетворенности пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в ЛПУ разных форм собственности; 

3. Установлены факторы, влияющие на формирование у пациентов 

удовлетворенности качеством оказания платных медицинских услуг; 

4. Выявлено отношение врачей, ведущих платный прием, руководителей 

ЛПУ, врачей-организаторов здравоохранения к оказанию платных услуг в 

государственных ЛПУ; 

5. Разработаны рекомендации, способствующие повышению уровня 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг для нескольких адресатов: руководителей ЛПУ, органов 

исполнительной и законодательной власти регионального и федерального 

уровней, образовательных учреждений, занимающихся последипломной 

подготовкой медицинского персонала. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Наиболее подходящей теоретико-методологической основой изучения 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг являются концепция «идеальных типов» М. Вебера и теория 

«неоправданных ожиданий» Р. Брукса. 

2. Уровень удовлетворенности пациентов муниципальных ЛПУ г. 

Барнаула качеством оказания платных медицинских услуг является боле 

низким, чем платных ЛПУ. Число респондентов, удовлетворительно 

оценивающих  качество оказания платных медицинских услуг в 

муниципальных ЛПУ составляет 38, 7%, в платных ЛПУ - 74,5%.  

3. Пациенты, непосредственные потребители платных медицинских 

услуг, при оценке качества их оказания обращают внимание в первую 

очередь на функциональный аспект, к которому относятся следующие 

составляющие:  отношение врача, ведущего прием, отношение младшего и 
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среднего медицинского персонала, время, затраченное на получение услуги 

(включая время пребывания в очереди и в кабинете), использование 

инновационного оборудования, квалификация врача. 

4. Уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг зависит от таких характеристик пациентов как: 

образование, уровень дохода, отношение к оказанию платных медицинских 

услуг. Также на формирование ожиданий пациентов влияют стереотипы: «в 

частных клиниках врачи «тянут» деньги из пациентов», «платная 

медицинская услуга в муниципальном ЛПУ должна быть оказана с более 

высоким уровнем качества». 

5. Платность медицинской услуги является ее специфическим свойством, 

повышающим уровень ожиданий пациента.  

6. Рекомендации даны для нескольких адресатов. Руководителям ЛПУ 

рекомендовано: планирование обследования и лечения пациента с учетом 

рационального использования его времени; введение обязательного членства 

врачей во врачебных ассоциациях и палатах для развития механизма 

контроля за качеством работы врача; развитие немедицинских сервисных 

услуг. Органам законодательной и исполнительной власти регионального и 

местного уровня целесообразно: создать условия для развития механизма 

саморегулирования отрасли здравоохранения посредством общественных 

врачебных ассоциаций; изменить систему распределения доходов ЛПУ от 

оказания платных медицинских услуг; создать новые социальные институты 

гражданского общества, деятельность которых в первую очередь должна 

быть направлена на защиту интересов пациента. Образовательным 

учреждениям, занимающимся последипломной подготовкой специалистов-

медиков, рекомендовано включить в учебные программы изучение вопросов 

маркетинга медицинских услуг, предпринимательской деятельности 

медицинских учреждений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в определении 

основных подходов к изучению удовлетворенности качеством оказания 
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платных медицинских услуг, выявлении и обосновании наиболее 

эффективного подхода для исследования проблемы, в выделении 

специфических характеристик, присущих платным медицинским услугам, 

разработке авторского определения удовлетворенности качеством оказания 

медицинских услуг.  Полученные в результате исследования теоретические 

положения способствуют систематизации и увеличению знаний в области 

социологии бизнеса, социологии медицины. 

Практическая значимость работы  

1. Обусловлена дальнейшим использованием разработанной методики 

для оценки уровня удовлетворенности качеством оказания медицинских 

услуг в государственных и частных ЛПУ г. Барнаула и края;  

2. Обусловлена внедрением разработанных рекомендаций по повышению 

качества оказания платных медицинских услуг в ЛПУ, явившихся базой 

проведения социологического исследования; 

3. Обусловлена использованием предложенных рекомендаций 

общественными организациями, профессиональными сообществами врачей 

для определения основных направлений деятельности организаций. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы исследования и его результаты изложены в публикациях 

автора: 

1. Смоленская М.А. Удовлетворенность пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула  // 

Синергия наук. 2017. № 9. − С. 381 − 386. − URL: http://synergy-

journal.ru/archive/article0322; 

2. Смоленская М.А. Удовлетворенность пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула //  

Социология в современном мире: Наука, образование, творчество. – Вып.8.2 

(в печати). 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на региональной молодежной конференции: 
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1. III Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (Апрель, 2016). 

2. IV Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (Апрель, 2017). 

Структура работы включает в себя введение, 2 главы включающих в 

себя 5 параграфов, заключение, приложения и список используемой 

литературы. 

 

 

 

 

 

Глава 1.  Теоретико-методологические основы социологического 

изучения удовлетворенности качеством оказания платных медицинских 

услуг 

1.1.  Основные подходы к изучению удовлетворенности 

качеством медицинских услуг 

В настоящее время наблюдается возрастающий интерес к изучению 

феномена удовлетворенности населения различными аспектами социальной 

действительности: семьей и браком, работой, образованием, медицинскими 

услугами.  Исследования, так или иначе касающиеся данного явления, 

проводятся как учеными, занимающимися фундаментальными науками, так и 

специалистами, занимающимися прикладными маркетинговыми 

исследованиями. При этом трактовки понятия «удовлетворенность» внутри 

каждого отдельно взятого исследования различаются в зависимости от 

используемых методологических подходов, а также целей и задач, которые 

ставят перед собой исследователи.  

Экономисты с понятием  «удовлетворенность» связывают понятия 

категориального аппарата своей науки: «потребитель», «товар», «качество», 

«услуга». В частности А. А. Нелидова определяет удовлетворенность как 

субъективное восприятие качества потребителем, которое обусловливается 

степенью соответствия продукта ожиданиям, с ним связанным [69]. 
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Ключевым же понятием, через которое происходит определение 

удовлетворенности в экономике, является «ожидания потребителя». А.П. 

Челенков описывает механизм формирования удовлетворенности, в котором 

основное место отводит сложившимся у потребителя услуг представлениям и 

ожиданиям. Ожидания потребителей формируются на основе уже 

имеющегося у них опыта, а также информации, получаемой по прямым 

(личным) или по массовым (неличным) каналам маркетинговых ком-

муникаций. Исходя из этого, потребители выбирают производителя услуг, и 

после предоставления сравнивают свое представление о полученной услуге со 

своими ожиданиями. Если представление о предоставленной услуге не 

соответствует ожиданиям, потребители теряют к сервисной организации 

всякий интерес, если же соответствует или превосходит их ожидания, они 

могут вновь обратиться к такому производителю услуг [99]. 

Представители социального и социально-психологического подходов 

рассматривают удовлетворенность как оценку деятельности и ее условий, 

оценку результатов этой деятельности. Поскольку оценка является частным 

случаем проявления отношения, то и удовлетворенность рассматривается как 

один из аспектов проблемы отношений [35; 51; 98]. Для представителей 

данного подхода изучение удовлетворенности представляется в качестве 

научного интереса не как отдельное явление, а преимущественно в 

контекстном сочетании с понятиями, отражающими различные виды 

деятельности и сферы жизни. Так, выделяют удовлетворенность трудом, 

профессиональной деятельностью, досугом, жилищем, услугами, семьей, 

временем, отношениями с людьми, жизнью в целом. Изучение частных 

проявлений удовлетворенности позволило сформулировать и их 

соответствующие характеристики.  

Например, в социологии удовлетворенность временем характеризует 

отношение социальных групп населения к тому времени, которым они 

располагают на различные виды деятельности, и как его используют. Так, 

удовлетворенность временем как социальное явление есть выражение 
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соответствия между фактической продолжительностью, состоянием, 

условиями использования времени и предъявляемыми к ним различными 

социальными группами населения требованиями. Как и другие виды 

удовлетворенности, проявляется как во мнениях, так и в реальном поведении 

при его использовании [98]. 

«Удовлетворенность трудом» в социологических и социально-

психологических исследованиях, чаще всего, предстает в качестве 

собирательного понятия для обозначения вербально выраженных общих 

(удовлетворенность работой, профессией) и частных удовлетворенностей 

(вербально выраженных оценок отдельных сторон трудовой деятельности) 

[35]. Это понятие определяется как эмоционально-оценочное отношение 

личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания. 

Удовлетворенность трудом обусловливается двумя группами факторов (по 

Херцбергеру): 1) факторами мотивационными: содержание труда, 

достижения в работе, признание со стороны окружающих, возможности 

квалификационного роста, 2) факторами гигиеническими: условия труда, 

заработная плата, линия поведения администрации, взаимоотношения между 

работниками. При наличии благоприятных гигиенических факторов 

возникает особое состояние, приводящее к уменьшению чувства 

неудовлетворенности характером работы, однако не к повышению самой 

удовлетворенности трудом [70, c.697].  

В данном исследовании мы будем рассматривать понятие 

удовлетворенность в контексте качества оказания платных медицинских 

услуг в государственных и муниципальных ЛПУ.  

Исследования удовлетворенности медицинскими услугами в 

медицинских науках в настоящее время обусловлены современным подходом 

к системам управления качеством товаров и услуг, который в определенной 

мере распространяется и на оказание медицинской помощи [77]. Ряд ученых 

подчеркивает важность изучения удовлетворенности медицинскими 

услугами в современных условиях. Так, И.Ф. Серегина считает, что степень 
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удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием становится все 

более серьезным фактором оценки качества оказываемых медицинских услуг 

[92]. А А.Я. Гриненко отмечает, что удовлетворенность потребителя 

медицинской помощью имеет особенно большое значение, когда полное 

излечение или эффективное, в традиционном понимании, медицинское 

вмешательство невозможно [36]. 

При этом, как уже отмечалось выше, понятие «удовлетворенности 

качеством медицинского обслуживания» не является полностью 

определенным. В литературе практически не встречается теоретических 

обоснований данного феномена, имеющиеся сведения представляют собой 

результаты эмпирических исследований той или иной группы ученых и носят 

отрывочный характер. 

Удовлетворенность пациента медицинской помощью С.В. Петров 

определяет как обобщенную совокупность восприятий и оценок условий 

оказания, конечного результата медицинской помощи, соответствия их 

потребностям пациента, в том числе и ожидаемым [77]. А.С. Чумаков в своей 

докторской диссертации на тему «Модель непрерывного улучшения качества 

медицинских услуг в условиях обязательного медицинского страхования с 

позиций их потребителей (концептуальные и методические подходы)» дает 

определение удовлетворенности исходя из системного взгляда на изучаемое 

явление [100]. Так, указанная методология позволяет автору  рассматривать 

удовлетворенность как непрерывный многокомпонентный процесс 

формирования мнения населения о медицинских услугах, развивающийся в 

пространстве и во времени под влиянием потребительских факторов, 

взаимодействующих между собой. Рабочим определением 

удовлетворенности потребителей медицинских услуг их качеством А.С. 

Чумаковым было принято следующее: удовлетворенность - это 

многокомпонентное явление, характеризующее степень соответствия мнения 

населения о медицинских услугах его ожиданиям, которая может быть 

оценена количественно по совокупности оценок компонентов и их 
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параметров, спрогнозирована с учетом комплекса факторов риска и имеет 

временные и пространственные отличия [100].  

Исследования С.В. Петрова позволили сделать вывод о том, что 

наибольшее значение в оценке пациентами оказанной им медицинской 

помощи имеет деятельность врачебного персонала (а не современные методы 

лечения, качество питания, уровень размещения, предоставление 

информации, корректное отношение, деятельность среднего персонала и 

даже эффект от лечения). Этим же автором отмечена тенденция к более 

высокой степени неудовлетворенности у пациентов, относящихся к 

определенным социально-демографическим группам: возраст до 20 лет или 

от 35 до 50 лет; лица с высшим (незаконченным высшим) образованием [26]. 

Т.С. Недодаева обнаружила значительные различия в восприятии 

медицинских работников в группах мужчин и женщин. Женщины в отличие 

от мужчин чаще заявляют, что испытывают к себе недоброжелательное 

отношение. Между тем сравнение результатов опросов в группах по возрасту 

существенных отличий не дало [72]. 

Т.Г. Светличная уделяет внимание механизму формирования у 

пациентов удовлетворенности – неудовлетворенности. Она отмечает, что 

представления пациентов о медицинском обслуживании складываются под 

влиянием потребления медицинских услуг, а также поведения персонала, 

оказывающего данные услуги. Суть оценочного процесса заключается в 

"подтверждении/ неподтверждении ожиданий". Если ожидания пациентов 

соответствуют воспринимаемому ими качеству обслуживания 

(подтверждение), то потребители остаются удовлетворенными. И наоборот, 

если их ожидания оказываются ниже воспринимаемого качества 

медицинской помощи (негативное неподтверждение), то они остаются 

неудовлетворенными [84]. 

Также о роли ожиданий в процессе формирования удовлетворенности 

медицинскими услугами говорит Р.В. Жданов. Он связывает ожидания с 

изменяющимся во времени отношением людей к своему здоровью и 
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здравоохранению. В своей работе он выделяет следующие исторические этапы 

развития этого отношения: 

1. До 60-х годов прошлого столетия люди практически полностью 

полагались на советы (рецепты) лечащего врача, обращаясь к нему за 

помощью даже при легких заболеваниях или в случае незначительных 

травм.  

2. В 70-е годы, с мощным развитием медицинской науки, появлением 

новых товаров и услуг, внимание пациентов было направлено на желание 

избежать ухудшения здоровья в повседневной деятельности, в результате 

чего возросла потребность самостоятельно охранять собственное здоровье. 

Эта потребность проявилась в активном распространении здорового образа 

жизни посредством умеренного питания, лечебной физкультуры, отказа от 

вредных привычек (курения табака, употребления алкоголя, наркотиков).  

3. К 80-м годам склонность людей влиять на улучшение собственного 

здоровья усилилась и заметно трансформировалась: вырос спрос на 

экологически чистые продукты, активные добавки к питанию, а также 

витамины и минералы, вследствие чего появилась валеология, которая 

получила статус дисциплины, формирующей базовые ценности человека и 

общества.  

4. В начале  XXI века люди научились активно воздействовать на свое 

здоровье, используя информационные технологии для осуществления 

самолечения и самодиагностики, широкую информационную базу 

медицинских услуг и лекарственных препаратов. Данное обстоятельство 

внесло существенные изменения в сознание людей, которое привело к 

изменению самой структуры спроса на медицинские услуги и товары. 

Например, значительно вырос спрос на информационные ресурсы, изделия 

для самостоятельного лечения, профилактические процедуры и прочие 

медицинские услуги. Это означает, что современный пациент достаточно 

информирован, что естественно увеличивает рост его претензий к качеству 

и соответствующей безопасности медицинских услуг [45, 6-10]. 
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Можно заметить, что с течением времени для общества становится 

характерным предъявлять к медицине все более высокие требования, а 

значит и уровень ожиданий людей меняется  в сторону повышения. Исходя 

из этого, мы делаем вывод, что одной из значимых черт удовлетворенности 

является ее динамичность, способность изменяться во времени. Автором 

подчеркивается тесная связь удовлетворенности качеством медицинских 

услуг с конкретным этапом развития системы здравоохранения, когда с 

изменением роли пациента от пассивного объекта медицинской помощи к 

активно действующему субъекту здравоохранения, уровень его ожиданий 

меняется в сторону повышения. 

Таким образом, после рассмотрения мнений представителей разных 

наук на содержание понятия «удовлетворенность» можно сделать следующие 

выводы: 

1. Удовлетворенность понимается как субъективное отношение личности 

к различным сторонам жизнедеятельности, обусловленное степенью 

соответствия сегодняшнего состояния чего-либо, значимого для личности, 

ожиданиям от данного объекта или явления. 

2. Формирование чувства удовлетворенности у человека тесно связано с 

его личностными характеристиками, возможностью повысить свою 

самооценку, наличием близости с окружающими, присутствием чувства 

контроля над событиями собственной жизни. Большую роль в появлении 

чувства удовлетворенности играет реализация внутренних установок 

человека (например, к развитию, признанию), чем изменение внешних 

условий.  

3. Разные социально-демографические группы населения 

характеризуются тенденциями к разной степени удовлетворенности. К более 

высокой степени неудовлетворенности тяготеют люди в возрасте до 20 лет 

или от 35 до 50 лет; лица с высшим (незаконченным высшим) образованием, 

женщины.  
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4. Удовлетворенность – явление, динамичное в пространстве и во 

времени, и таким образом относительное, а не абсолютное. Субъективное 

отношение, представляющее удовлетворенность, может быть оценено 

количественно по совокупности параметров и спрогнозировано.  

5. Наиболее эвристичными, на наш взгляд, являются экономический и 

социологический подходы к изучению удовлетворенности. 

Итак, в заключении нам представляется целесообразным предложить 

свое рабочее определение удовлетворенности. Удовлетворенность 

качеством оказания медицинских услуг  – это положительное отношение 

человека к полученной им услуге, основанное на совпадении его ожиданий с 

реальной действительностью, выражающееся в готовности повторного 

обращения за данной услугой в случае необходимости. 

Основные подходы к эмпирическому измерению качества 

медицинских услуг. 

По определению в соответствии с международными и национальными 

стандартами «качество – это совокупность свойств и характеристик товара, 

которые определяют их способность удовлетворять установленным или 

предполагаемым требованиям». Вполне справедливо в этом определении, как 

и в большинстве других, само понятие качества формулируется через 

условия его обеспечения и содержит целый ряд составляющих, без которых 

невозможно достижение высокого качества [14, c.17]. 

Таким образом, можно выделить основные составляющие качества:  

1. Совокупность характеристик данного объекта, отличающих его oт 

других подобных объектов. 

2. Степень превосходства потребительских свойств объекта по сравнению 

с другим объектом, имеющим то же функциональное предназначение. 

3. Способность отвечать требованиям. 

Согласно основам маркетинга, качество в глазах потребителей делится 

на воспринимаемое и реальное (техническое). Реальное качество – это 

материальное, фактическое наполнение услуги, работы, товара. 
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Воспринимаемое качество – это набор субъективных характеристик, таких 

как впечатление, комфортность и прочие. Интересно, что эти две 

составляющих качества воспринимаются потребителями по разному с 

течением времени.  

Техническое качество оценивается только после фактического 

получения услуги (товара), а иногда и через значительный промежуток 

времени; воспринимаемое же качество – начинает оцениваться потребителем 

с момента получения первой информации об услуге. Таким образом, процесс 

оценки потребителем уровня удовлетворенности качеством услуги 

начинается с воспринимаемого качества и, уже на его фоне, развивается 

(дополняется, корректируется) [58, c. 9]. 

Очень важной особенностью является то, что основа качества -  это 

требования потребителей, т.е. качество - субъективно и вариабельно, 

оно не может быть постоянным и меняется вместе со сменой требований 

потребителя [14]. 

В современной экономической теории под услугой понимается вид 

экономической деятельности, создающей ценность и обеспечивающей 

определенные преимущества для потребителей в конкретном месте и в 

конкретное время, в результате осязаемых или неосязаемых действий, 

направленных на получателя услуги или его имущество [8, c.25]. 

Соответственно «качество услуг» рассматривается как совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 

установленные или предполагаемые потребности потребителя. 

Определение основных понятий позволило нам определить их 

экономическую природу и тесную взаимосвязь с основными 

экономическими процессами: производством, потреблением. Однако, на 

наш взгляд, услуги в сфере здравоохранения не являются специфически 

экономическими, а имеют ярко выраженную социальную специфику.  

П.А. Плесовский отмечает, что медицинская услуга является 

одновременно «главной экономической и медицинской категорией» и 
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определяет ее не как духовное понятие, а материализованное, 

проявляющееся в конкретной деятельности медика и медицинского 

персонала по осуществлению конкретных мер профилактики, диагностики, 

лечения, реабилитации, административно-хозяйственных, управленческих и 

других действий, направленных на сохранение, укрепление, улучшение, 

воспроизводство индивидуального и общественного здоровья» [80, с.17]. 

Однако, данное определение не раскрывает специфики медицинской услуги. 

Специфика же, по нашему мнению, обусловлена тем, что услуги 

здравоохранения относятся к таким видам социальных услуг, в 

потреблении которых заинтересованы не только отдельные индивиды, но и 

общество в целом. В конечном счете, именно от развития этого сектора 

социальной сферы зависит сохранение и преумножение здоровья нации. 

Можно выделить основные особенности медицинских услуг, 

определяющие их специфику: 

1. медицинская   услуга  направлена на особое благо - здоровье человека; 

2. результат  медицинской   услуги  обнаруживается, как правило, по ее 

завершении. Он может быть также отделен от наступления предполагаемых 

последствий для здоровья тем или иным промежутком времени (период 

реабилитации). Также определенный результат медицинской услуги не 

может быть гарантирован; 

3. медицинские услуги включают фактор обоснованного риска со 

стороны врача [80]. 

Особенно подробно к вопросу специфики медицинской услуги 

подходит академик П.А. Плесовский. В своей статье «Медицинская услуга 

как социальное и экономическое благо» он выделяет следующие 

характерные черты медицинской услуги: 

1. Неосязаемость медицинских услуг. Особенности услуг 

здравоохранения проявляются, как правило, через их воплощение в самом 

человеке и имеют в большинстве своем вид нематериальных услуг 

(неосязаемость). Неосязаемость услуг проявляется прежде всего в 
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невозможности продемонстрировать их эффект конкретному пациенту 

вплоть до непосредственного предоставления. В то же время часть 

медицинских услуг может иметь помимо нематериального проявления и 

вещественное воплощение (товарная составляющая). Например, установка 

внутрисосудистых стентов, кардиостимуляторов, ортопедических протезов, 

использование пломбировочного материала, зубных коронок и протезов, 

пересадка органов и т.п. Степень осязаемости каждой конкретной 

медицинской услуги определяется их количественным соотношением [80]. 

2. Индивидуальный характер. Услуги здравоохранения почти всегда 

имеют выраженный индивидуальный характер, так как предназначены в 

большинстве случаев конкретному индивиду. При этом качество 

медицинской услуги во многом определяется исходным состоянием 

потребителя (пациента). Даже при массовости предоставления услуг не стоит 

забывать, что в конечном итоге услуга оказывается конкретному пациенту. 

Это приводит к высокой степени индивидуализации процесса производства 

медицинской услуги и как следствие к сложности прогнозирования 

ожидаемого эффекта. Данная особенность предъявляет высокие требования к 

социальной ответственности работников здравоохранения, а также выдвигает 

необходимость страхования их профессиональной деятельности. 

3. Неразрывность процессов предоставления и потребления. Услуги 

здравоохранения не могут накапливаться, сохраняться в течение 

определенного отрезка времени. В отличие от товаров медицинского 

назначения, медицинские услуги неотделимы от того, кто их поставляет, они 

не подлежат хранению и накоплению с целью последующей реализации. 

Данный признак вытекает из невещественного характера, совпадения 

производства и потребления услуги во времени и пространстве. Эти услуги 

нельзя заготовить и хранить до появления спроса, а затем предоставить их со 

склада на рынок. Услуга не существует до её предоставления, что делает 

невозможным сравнение и оценку услуги до её получения. Сравнивать 

можно только ожидаемые выгоды и полученные. Учитывая это свойство, 
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необходимо добиваться соответствия мощностей по их производству 

реальному спросу на них. Вместе с тем процесс оказания медицинских услуг 

должен иметь и определенные резервы в виде материальных и кадровых 

ресурсов на случай непредвиденных обстоятельств (чрезвычайные ситуации) 

[80]. 

4. Сложность структуры медицинской услуги. Услуги здравоохранения 

достаточно часто имеют сложную структуру, то есть являются результатом 

деятельности нескольких категорий медицинских работников. В целом 

медицинская услуга охватывает всю жизнь человека, и в её оказании 

потенциально могут участвовать многие медицинские работники. На эту 

особенность влияет непрерывно возрастающая техническую емкость 

современной медицины. Например, выделяют диагностические медицинские 

услуги врача-клинициста и врача-инструменталиста, услуги среднего 

медперсонала и так далее. 

5. Неоднородность качества. Медицинской услуге присуща 

неоднородность качества. Оказание медицинской услуги это творческий 

процесс, связанный с множеством факторов риска, неопределенностью 

конечного эффекта и поэтому изначально не может быть однородным. 

Например, во многом качество медицинских услуг зависит от того, кто и в 

каких условиях их оказывает, и даже в какое время суток. Например, это 

может быть начинающий врач или опытный доктор, условия небольшой 

больницы или крупная многопрофильная клиника, дневное или ночное время 

(что напрямую связано с усталостью персонала) и т.п. Одна из важных 

причин неоднородности качества медицинских услуг - уникальность 

клинической картины каждого заболевания [80]. 

6. Недостаточная объективность оценки результативности медицинской 

услуги. Для медицинских услуг характерна недостаточная объективность 

оценки её результативности. Это напрямую связано с такими признаками 

медицинской услуги, как неосязаемость и неоднородность качества. 

Учитывая выраженность информационной асимметрии, присутствует фактор 
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неопределенности, вследствие чего потребители не имеют возможности 

адекватно оценивать полезность услуг ни до, ни после их применения, 

вследствие чего часто вынуждены полностью полагаться на 

профессиональную репутацию, уровень квалификации и опыт работы 

медицинского персонала. Возможность демократического контроля 

пациентов за действиями врачей мала не только из-за объективной 

сложности профессиональных знаний в этой области. Медицинский персонал 

разных уровней может закрывать нужную для потребителя услуг 

информацию с целью невозможности контроля и суждений о качестве 

медицинских услуг. 

7. Высокая социальная направленность.  Медицинская деятельность 

осуществляется через оказание конкретной медицинской услуги, и главной 

целью деятельности оказывается не некий продукт как материальное благо, а 

сам человек. Данная услуга в современных условиях признается в качестве 

социально значимого блага. Внешний эффект данного блага, потребляемого 

пациентом, проявляется через полезность медицинской услуги для всего 

общества, что и предопределяет её социальную значимость. Медицинские 

услуги, оказываемые отдельному индивиду, служат средством укрепления 

общественного здоровья всего населения. Их внешний эффект проявляется в 

качестве фактора повышения производительности общественного труда и 

условия дальнейшего экономического развития страны [80].  

В дополнение к выделенным чертам можно назвать также то, что, по 

словам Н.Х. Сабитова, медицинская услуга обладает принципом 

исключительности и соперничества. Например, оперативное 

вмешательство, диагностическая процедура, получаемая одним пациентом 

клиники, не может быть использована другими пациентами. Таким образом, 

лечебная манипуляция, получаемая одним пациентом больницы, не может 

быть использована другими. В данном случае медицинская услуга является 

объектом соперничества, так как если один человек получает пользу от её 

потребления, то другой не может одновременно претендовать на эту же 
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услугу [90]. Принципы исключительности и соперничества играют важную 

роль в сфере создания медицинских услуг как частных благ и оказывают 

непосредственное влияние на удовлетворенность потребителей качеством 

медицинского обслуживания, поскольку создается ситуация недоступности 

той или иной медицинской услуги.  

В данной главе нам представляется целесообразным разобраться с 

существующей в современных условиях терминологической путаницей, 

которая заключается в трудности разграничения  понятий «медицинская 

помощь», «медицинская услуга» и «медицинское обслуживание». Можно 

выделить несколько вариантов соотношения этих понятий, использующихся 

современными авторами научных текстов, а также политиками и 

журналистами: 

1. Частичное отождествление понятий. Как замечают Д.О. Михайлова, 

Н.Н. Седова врачи плохо ориентируются в понятиях «медицинская помощь» 

и «медицинская услуга», склоняясь к мнению, что услуги – это 

дополнительная помощь, оказываемая не в рамках страховой медицины, а за 

деньги клиентов [68, c.27]. В данном случае критерием для разделения этих 

понятий является фактор платности. По мнению А.Е. Олесова смешивание 

двух вышеназванных понятий – это результат немудреного совмещения 

традиционного понятия «медицинской помощи» в трактовке «бесплатного» 

советского здравоохранения и достаточно упрощаемого понятия «услуги», 

взятого из рыночной экономической модели [74, c.36]. 

2. Признание того, что понятие «медицинская услуга» шире, чем понятие 

«медицинская помощь». К примеру, в «Отчете о деятельности Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ в 2008 году и о планах на 2009 

год» отмечается, что «главной целью социальной политики РФ … является 

последовательное повышение уровня и качества жизни населения, 

обеспечение всеобщей доступности основных социальных услуг, прежде 

всего качественной медицинской помощи и социального обслуживания, 

обеспечение занятости населения». Проанализировав пример, мы пришли к 
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выводу, что медицинская помощь в данном случае воспринимается как 

частный случай предоставления социальных услуг [76, c. 48]. 

3. Признание того, что понятие «медицинская помощь» шире, чем 

понятие «медицинская услуга».  Медицинская помощь трактуется в рамках 

этого подхода как комплекс мероприятий, направленных на поддержание и 

восстановление здоровья населения, в котором принимает участие 

медицинский персонал. По мнению Г.Г. Кривошеева вся медицинская 

помощь может быть дефрагментирована как система оказания услуг [55]. 

В рамках данного подхода представляется целесообразным 

рассмотреть позицию В.В. Трофимова. Под медицинской помощью он 

понимает взаимодействие врача (медицинского персонала) и пациента, в 

процессе которого пациенту не только устанавливается диагноз, хотя бы и 

предварительный, но и оказывается то или иное медицинское пособие (по 

показаниям). Взаимодействие этих двух субъектов осуществляется либо по 

инициативе самого пациента и членов его семьи, либо по инициативе врача. 

Понятно, что в силу уникальности каждого индивида медицинская помощь 

всегда индивидуализируется, и на этом основании стандартов здесь быть 

никак не может [97]. 

Медицинская услуга как экономическое благо включает в себя 

предоставление пациенту и страховой организации медицинским 

учреждением (частной организацией), частнопрактикующим врачом: 

1. возможности для взаимодействия с квалифицированным медицинским 

персоналом в процессе получения необходимого и показанного пациенту 

медицинского пособия; 

2. дисконтированной возможности пользования интеллектуальным 

потенциалом и временем привлекаемого к взаимодействию с пациентом 

врачебного и сестринского медицинского персонала; 

3. необходимых инструментов, приборов и механизмов   медицинского   

назначения,   лекарственных средств и расходуемых материалов для 

проведения показанных пациенту, в зависимости от его состояния, 
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необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных действий и 

процедур, а также применения медицинских технологий в соответствии с  

лицензиями  медицинского учреждения  и  привлеченного к работе с этим 

пациентом медицинского персонала. 

В.В. Трофимовым отстаивается точка зрения, что медицинская услуга 

это более структурированное и стандартизованное мероприятие, являющееся 

частью медицинской помощи в целом. Данный подход представляется нам 

наиболее теоретически обоснованным, поэтому в нашей работе мы будем 

придерживаться именно этой точки зрения.  

Необходимо определиться со значением понятия «платная 

медицинская услуга» и рассмотреть правовую базу, связанную с их 

оказанием населению. Предметом легальной оплаты медицинской помощи, 

оказываемой в государственных и муниципальных медицинских 

учреждениях являются: 

1. услуги, дополнительные к «обычным» бесплатным услугам (врачебные 

осмотры для получения водительских прав, справок о состоянии здоровья, 

помещение в палату повышенной комфортности, диагностика с помощью 

новых медицинских технологий и др.); 

2. предоставление медицинской помощи в порядке, отличающемся от 

установленного порядка получения таких же видов помощи, но бесплатно. 

Типичный пример ситуации получения платных медицинских услуг: жители 

села или малого города едут в областной центр для проведения 

диагностического исследования, консультации специалиста. Если это 

делается по их собственной инициативе, без направления, выдаваемого 

врачом по месту жительства, то такие услуги предоставляются им за плату; 

3. за плату предоставляются услуги, имеющие более высокое качество. На 

практике сформировались разные стандарты качества услуг одного вида, 

предоставляемых бесплатно и за деньги пациентов. Различия в качестве 

состоят главным образом в применении лекарств разной стоимости и 

соответственно разной клинической эффективности [97]. 
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Мы можем заметить неоднородность услуг данного вида и разный 

уровень доступности их для населения. Вполне оправданно возникает вопрос 

о законности предоставления данных услуг населению. Практика 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 13 января 1996 г [2]. Данное постановление и вызвало, и 

одновременно легализовало ту волну платной медицины, которая имеется в 

России сегодня. Согласно правилам государственные и муниципальные 

медицинские учреждения вправе оказывать платные медицинские услуги 

населению только по специальному разрешению соответствующего органа 

управления здравоохранением. Органами власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления определяют перечень, 

порядок и условия предоставления платных медицинских услуг. 

Между тем в ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

определенно сказано: «Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений» [1]. 

Представление населения России о том, что оно имеет право на 

бесплатную медицинскую помощь, базируется на приведенной норме 

Конституции Российской Федерации. В таком представлении данная норма 

выглядит как обязательство государства оказывать бесплатную помощь 

гражданам в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения. Упомянутое выше Постановление Правительства Российской 

Федерации  разрешающее оказание платных услуг предлагает читать эту 

статью иначе, а именно: «Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет… граждан». Получается абсурд. В этом смысле любое 

взимание денег с гражданина на территории государственного или 
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муниципального учреждения следует расценивать как нарушение кон-

ституционной нормы. 

Однако ряд экспертов считает, что смысл указанной конституционной 

нормы состоит в том, что она указывает не на право граждан на бесплатную 

помощь (поскольку прямо такое право не оговаривается), а на источники 

финансирования бесплатной медицинской помощи, то есть ключевым является 

не право на бесплатную помощь, а наименование источников финансирования 

бесплатной медицинской помощи [16].  

Данное противоречие указывает на несовершенство нормативно-

правовой базы в сфере платных медицинских услуг, а значит, оно влечет за 

собой дисфункцию этой системы. О чем могут свидетельствовать результаты 

проведенных Росздравнадзором проверок соблюдения государственными и 

муниципальными учреждениями здравоохранения правил предоставления 

платных медицинских услуг населению.  

В  результате  контрольно-надзорных мероприятий установлено: 

1. В большинстве субъектов Российской Федерации за плату 

оказываются те услуги, которые относятся к гарантируемым объемам 

бесплатной медицинской помощи. 

2. Часто не соблюдается принцип добровольности при оказании платных 

медицинских услуг: согласие пациента (отказ от бесплатной услуги) на 

платную услугу не оформляется; пациент не осведомлен, что данный вид 

медицинских услуг он может получить бесплатно, в том числе в 

соответствии с территориальной Программой государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи [77]. 

Таким образом, можно заключить, что важной особенностью платных 

медицинских услуг является – неоднородность их качества. 

Согласно формулировке, предложенной ВОЗ, качество медицинских 

услуг – это совокупность их характеристик и свойств, имеющих 

эмпирическую природу и способных удовлетворять установленным 

требованиям [30, c.3]. По словам А.С. Чумакова качество медицинской 
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услуги формируется в результате согласования желаний пациентов получить 

пользу от ее предоставления с реально ощутимым восприятием от ее 

потребления [100]. 

От определения данного понятия стоит перейти к определению 

критериев качества медицинской услуги. Проведя анализ литературы, мы 

пришли к выводу, что авторы, занимающиеся проблемой изучения качества 

медицинских услуг, больше склонны  описывать критерии оценки качества 

медицинской помощи, что, в принципе, является допустимым, хотя  в 

реальной действительности эти понятия существуют в разных измерениях и с 

различных сторон характеризуют такую сферу человеческой деятельности 

как поддержание и восстановление здоровья населения [94].  В связи с этим 

для нас представляется возможным в данной работе рассмотреть критерии 

оценки КМП в сравнении с критериями качества медицинских услуг. 

Соответственно «качество услуг» рассматривается как совокупность 

характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 

установленные или предполагаемые потребности потребителя. 

Сегодня известны два основных аспекта обеспечения качества в 

здравоохранении, которые используются независимо от того, о медицинской 

помощи или услуге идет речь: 

1. Технический или технологический аспект здравоохранения  – 

использование достижений медицинской науки, медицинских технологий 

для решения проблем, связанных со здоровьем пациентов (например, 

насколько хорошо хирург проводит операцию по удалению 

инфицированного желчного пузыря). 

2. Межличностный аспект здравоохранения – использование 

социальных наук, включая психологию и методы ухода за пациентами, 

выраженные в форме беседы, внимания к нуждам пациента, сочувствия 

(например, насколько хорошо пациент и/или его семья понимают, когда и как 

должно приниматься лекарство) [16]. 
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Качество медицинской помощи оценивают по таким критериям, как  

1. летальность в больничных учреждениях;  

2. уровень расхождения диагнозов клинических и 

патологоанатомических, установленных в поликлинике, «скорой помощи» и 

стационаре;  

3. запущенность патологии по вине медицинских работников; количество 

удовлетворенных судебных исков на некачественную медицинскую помощь;  

4. средняя продолжительность предстоящей жизни;  

5. уровень естественного прироста населения.   

Все эти критерии практически не поддаются (в прямом виде) 

стоимостной оценке. А вот механизм, определяющий качество медицинской 

услуги, управляется с помощью движения финансовых потоков, 

формирующих факторы производства (затраты на необходимые 

материальные ресурсы плюс затраты необходимого труда), и распределения 

вновь созданной стоимости (финансовые результаты). Качество 

(эффективность) медицинской услуги определяется соотношением 

результата и затрат. Для пациента это определенное снижение рисков потери 

здоровья, соотнесенное с затратами на его восстановление. Так он формирует 

собственное представление о цене медицинской услуги. Качество помощи и 

качество услуги можно трактовать как синонимы, но реально это разные 

вещи. Таким образом, качество медицинской помощи и качество 

медицинских услуг – это равноценно значимые, но не взаимозаменяемые 

понятия [68]. 

По словам Н.И. Вишнякова оценивать КМП следует с помощью 

показателей, относящихся к объекту «медицинская помощь», а не к другому 

объекту «состояние здоровья». Многочисленные попытки оценить КМП 

через призму уровня состояния здоровья населения не всегда корректны, 

поскольку уровень состояния здоровья населения в большей мере зависит от 

социально-экономической политики государства, состояния окружающей 

среды, образа жизни населения, санитарно-эпидемиологического 
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благополучия, генетического риска и прочее. Основными критериями оценки 

он считает: медицинскую результативность, удовлетворенность потребителя, 

а при оценке эффективности еще и произведенные затраты [26]. 

При этом автор отмечает, что оценивая качество и эффективность 

медицинской помощи, необходимо опираться на две группы факторов. 

Первая группа факторов – это выбор медицинских технологий, 

обусловленных исходным состоянием основных фондов ЛПУ, 

обеспеченностью кадровыми, финансовыми, материальными и 

интеллектуальными ресурсами, организационными формами работы. 

Вторая группа факторов – это адекватность медицинских и 

организационных технологий, их соблюдение, что в первую очередь зависит 

от профессионального уровня врачей и медицинских работников, 

включающего квалификацию, моральные принципы, призвание, 

деонтологические установки. 

Также интересным представляется подход, в котором основные 

характеристики медицинских услуг, определяющие их качество, 

определяются в зависимости от субъектов рынка медицинских услуг: 

потребителей, производителей и заказчиков. 

Для потребителей (пациентов и их родственников) приоритетными 

характеристиками качества медицинских услуг являются: приемлемость, т.е. 

соответствие оказанных медицинских услуг ожиданиям, пожеланиям и 

надеждам пациентов и их родственников (в том числе, облегчение симптомов 

заболевания, функциональное улучшение и т.п.); заинтересованность, 

вежливость персонала. 

Для производителей медицинских услуг (врачей и среднего 

медицинского персонала как индивидуальных производителей услуг; 

лечебно-профилактических учреждений как интегрированных 

производителей услуг) приоритетной характеристикой качества является 

соответствие оказываемых медицинских услуг современным представлениям 

о необходимом уровне и объеме услуг при данном виде патологии с учетом 
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индивидуальных особенностей больного и возможностей конкретного 

медицинского учреждения. 

Для заказчиков (органов управления региональным здравоохранением, 

ТФОМС) и покупателей медицинских услуг (участников системы 

медицинского страхования: ТФОМС, филиалов ТФОМС, выполняющих 

функции страховщиков, и страховых медицинских организаций) к 

приоритетным характеристикам качества относятся следующие. Это 

доступность, понимаемая как наличие или отсутствие требуемых видов 

медицинской помощи и услуг; оптимальность, т.е. оптимальное соотношение 

затрат на здравоохранение и получаемых результатов в улучшении здоровья 

населения; эффективность использования ресурсов здравоохранения [26]. 

Данный подход подтверждает тезис о том, что критерии качества 

медицинских услуг – не есть нечто раз и навсегда определенное, 

неподверженное изменением, и универсальное для любого субъекта рынка 

медицинских услуг. Данное понятие обладает такими характеристиками как 

гибкость, динамичность, оценивать его можно исходя из задач и целей, 

которые ставят перед собой действующие на рынке субъекты. 

В то же время необходимо отметить, что оценка качества медицинских 

услуг имеет исключительно значение. В первую очередь для практических, 

управленческих целей. Об этом говорит В.Г. Дьяченко, который отмечает, 

что соответственная оценка позволяет давать прогнозы повышения качества 

медицинской помощи. В свою очередь задаче обеспечения высокого уровня 

качества медицинской помощи подчиняется вся управленческая 

деятельность. В идеале управление должно быть построено так, чтобы 

всемерное обеспечение высокого качества превратилось в образ жизни всех 

медицинских работников, стало их естественной и повседневной заботой. 

Обеспечение высокого качества медицинской помощи необходимо не само 

по себе, а как средство решения наиболее актуальных проблем управления, т. 

е. достижение высоких финансовых показателей, снижение издержек, 

уменьшение числа производственных конфликтов, решение проблем 
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удовлетворенности пациентов. Иными словами, главной задачей 

медицинского работника становится обеспечение такого уровня качества 

результата своего труда, которое ожидает как пациент, так и каждый 

следующий участник технологического цикла ЛПУ. Понятно, что в идеале 

соблюдение такого принципа на всех стадиях научно-производственного 

цикла гарантирует удовлетворение конечного потребителя продукции ЛПУ, 

то есть пациента [43]. 

Все сказанное заставляет говорить о качестве оказания медицинской 

помощи не как о ведомственном показателе, а как о важнейшей социальной 

задаче, затрагивающей интересы не только пациентов-потребителей этой 

помощи, но и всех медицинских работников – непосредственных 

предоставителей медицинских услуг.  

Можем отметить, что качество медицинской услуги – является одним 

из важнейших критериев, определяющих удовлетворенность потребителя. 

При этом, качество медицинской услуги является довольно сложным 

явлением для оценки. Подобные затруднения вызваны, во-первых, 

специфичностью медицинских услуг как экономического товара. В отличие 

от материальных товаров, имеющих множество осязаемых характеристик, 

оценка потребителями качества неосязаемых медицинских услуг 

ограничивается восприятием материальной среды их производства и 

потребления, а также поведения контактного персонала. В этой связи четкое 

выделение структурных компонентов удовлетворенности потребителей 

медицинских услуг и факторов ее определяющих является одной из  

насущных задач.  А разработка конкретных методик измерения данного 

феномена является актуальной и значимой деятельностью. 

Мы постарались выделить ряд критериев для оценки качества 

медицинской услуги: отношение врача, ведущего прием; отношение среднего 

и младшего медицинского персонала; статус, квалификация  врача, ведущего 

прием; статус ЛПУ; обстановка внутри ЛПУ; обстановка внутри кабинета; 

время ожидания в очереди; конечный результат; наличие дополнительных 
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немедицинских услуг; стоимость слуги; доступность информации о платных 

услугах; длительность приема; техническая оснащенность. 

 

1.2 Методологические основы и методика исследования 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг 

В качестве методологии данного исследования мы использовали 

теорию М. Вебера об «идеальных типах», а также теорией Р. Брукса. 

Приведем основные идеи М. Вебера, представляющие особую значимость 

для нашей работы. Социология конструирует типовые понятия и 

устанавливает общие правила явлений и процессов. Понятия эти должны 

быть такого рода, чтобы в них могла быть выражена 

наибольшая смысловая адекватность. Такие понятия ученый называет 

«идеальными типами» или «чистыми типами». Однако М.Вебер замечает, что 

они редко встречаются в реальности в абсолютно идеальной, чистой форме, и 

наоборот, чем дальше «идеальный тип» находится от изучаемой реальности, 

тем плодотворнее его роль в разработке терминологии и классификации, а 

также его эвристическое значение. Реальность, по мнению ученого, 

постоянно отклоняется от данных «чистых» конструкций, и именно путем 

установления отличия реального процесса от идеально-типической 

конструкции возможно достичь понимания происходящих процессов, 

подлинных причин и мотивов поведения. Задача любого социологического 

исследования, изучающего социальную реальность, по Веберу, сводится к  

установлению степени и характера такого отклонения [24, 25].  

Применяя данную концепцию к теме нашего исследования, стоит 

сказать, что в данном случае в роли подобной объективации, используя 

терминологию М.Вебера, в роли «идеального типа», выступает понятие 

«качество оказания платной медицинской услуги». Каждый конкретный 

случай оказания данной услуги будет являться случаем отклонения от  

«идеального типа». Пациент, являющийся потребителем медицинской  
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услуги, одновременно является субъектом, способным осознать данное 

отклонение, поскольку «идеальный тип» присутствует в его сознании в 

форме ожиданий, предпочтений, установок. Возможность фиксации 

подобных отклонений исследователем со слов пациента является 

возможностью дальнейшего определения их степени и характера. 

Согласно основным теоретико-концептуальным положениям теории 

убеждений в отношении здоровья (HBM), процесс интериоризации 

релевантных социальных представлений происходит под воздействием 

множества факторов, представленных двумя широкими группами: внешних 

(прямых) и внутренних (косвенных). Влияние первой группы факторов 

связано с тем, что различные силы, действующие на сознание и поведение 

потребителей извне, определяют их базовую предиспозиционную структуру 

представлений, в рамках которой вырабатывается соответствующее 

отношение к системе здравоохранения. Во многих случаях оно не является 

сугубо изолированным явлением, а отражает более широкий спектр 

структурно-функциональных усилий общества по реформированию 

государственных программ в области социального страхования, социального 

обеспечения и других отраслей социальной сферы. Не менее важное 

значение имеют также такие межсекторальные факторы как жилой фонд, 

питание и состояние окружающей среды. Другими словами, на процесс 

интериоризации оказывают влияние политические, идеологические, 

социальные, исторические, культурные и экономические факторы, всю 

совокупность которых следует учитывать для понимания контекста, 

определяющего необходимость модернизации здравоохранения. Последнее 

обстоятельство является тем более значимым, что контекстные факторы, 

непосредственно влияя на интериоризацию социальных представлений 

потребителей услуг здравоохранения, оказывают прямое воздействие на 

оценочный процесс и его конечные результаты [84]. 

Вторая группа факторов, действующих изнутри и оказывающих 

косвенное влияние на интериоризацию социальных представлений, связана с 
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характеристиками самих потребителей медицинских услуг. Согласно 

социально-психологической классификации факторов удовлетворенности, 

предложенной L. Aday, R. Anderson они представлены тремя основными 

группами. Первая группа, так называемые факторы предиспозиции, включает 

демографические (пол, возраст), социально-функциональные (ценности, 

аттитюды, убеждения о необходимости поддержания здоровья и 

противостояния трудным жизненным обстоятельствам и болезням) и 

социально-структурные (способность решать проблемы, связанные со 

здоровьем и использовать имеющиеся для этого возможности) 

характеристики. Два последние элемента предиспозиции, отражая 

особенности личностных ресурсов по совладанию индивида с жизненными 

трудностями, характеризуют по S. Gore, L.S. Syme  лишь «потенциал 

действия, а не само действие». Вторая группа факторов объединяет 

имеющиеся в распоряжении потребителей финансовые и организационные 

ресурсы, обеспечивающие доступ к системе здравоохранения. Третья группа 

характеристик отражает потребность в медицинских услугах, измеряемую с 

помощью врачебных оценок и осознаваемого статуса здоровья [84]. 

В характеристике оценочного процесса выделяют объективную и 

субъективную стороны. При этом объективная составляющая, отражая 

реальный опыт взаимодействия пациентов с системой здравоохранения, 

формируется под влиянием непосредственного наблюдения условий и 

характера оказания медицинских услуг и корреспондируется с 

организационным или функциональным по C. Cronroos аспектом качества 

услуг. Имеются убедительные доказательства того, что показатель прошлого 

опыта является мощным предиктором текущего использования медицинских 

услуг, а его включение в число анализируемых факторов позволяет повысить 

уровень объяснения вариаций зависимой переменной [105]. Субъективный 

компонент оценочного процесса создается под воздействием личных 

предпочтений пациентов, их ценностных ориентаций, ожиданий и 
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представлений и отражает квалификационный или технический по C. 

Cronroos аспект качества. 

На основании выдвинутых положений S. Linder-Pelz внес 

существенное уточнение в понимание термина удовлетворенности, 

определяя его как аттитюд, формирующийся под влиянием представлений 

пациентов о том, какими характеристиками должна обладать медицинская 

помощь, и личных оценок этих характеристик. При этом определяющим 

фактором является содержание и характер межличностных отношений, 

складывающихся между потребителями и поставщиками медицинских услуг. 

Этот общепризнанный тезис был сформулирован, а затем обоснован, еще в 

1950−1960-е гг. в многочисленных работах Т. Parsons и его последователей 

[41,c. 55-58]. Позднее, в 1980-е гг., A. Donabedian уже напрямую связывает 

эффективность работы медицинского персонала со степенью ее соответствия 

ценностям и ожиданиям пациентов, о важности которых могут судить только 

они сами [41,c.60-63]. Поэтому становится вполне понятным, что без учета 

характеристик провайдера и особенностей его поведения во 

взаимоотношениях с пациентом анализ факторов, влияющих на 

удовлетворенность оказанными медицинскими услугами, будет неполным. В 

этой связи выделяются две группы факторов: 1) параметры предиспозиции 

потребителя и условий для обращения к провайдеру, формирующиеся в 

процессе взаимодействии с ним, и 2) характеристики самого медицинского 

персонала, оказывающие прямое влияние на удовлетворенность 

потребителей медицинских услуг (К.А. Phillips, K.R.Morrison, R.M. Andersen, 

L.A. Aday) [48]. В настоящее время анализу второй группы факторов 

посвящается все большее число исследований. В частности, приводятся 

доказательства того, что эти факторы оказывают непосредственное влияние 

на объем и виды потребляемых медицинских услуг. В исследованиях 

установлено влияние характеристик провайдера (пол, квалификация) на 

использование пациентами профилактических услуг (Lurie N.,Slater, 

McGovern) и приводятся объяснения наблюдаемых в этой области различий. 
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Особенно большое значение имеет характер принимаемых врачом значимых 

для лечения заболеваний решений: в процессе совместного обсуждения с 

пациентом или самостоятельно (В.Р. Katz, J.E. Wennberg, W.A. Barnes, 

Zubkoff ) [71, c 49-53]. 

Дальнейшая теоретическая разработка проблемы удовлетворенности 

потребителей медицинских услуг продолжена J.E. Ware, M.K. Snyder, R. 

Whright. Ученые обосновали необходимость проведения четкого 

разграничения между объективными показателями, отражающими реальный 

опыт пациента в процессе получения медицинской помощи (например, время 

ожидания приема врача) и его субъективными оценками этого опыта, 

которые не могут быть получены путем непосредственного наблюдения [51]. 

По J.E. Ware, M.K. Snyder, R. Whright они формируются под влиянием трех 

переменных: личных предпочтений пациента, его ожиданий и условий, в 

которых происходит процесс оказания медицинских услуг. Для 

характеристики условий предоставления услуг ученые предложили 

использовать 8 параметров: межличностные отношения врача и пациента 

(умение врача взаимодействовать с пациентом, проявлять сочувствие); 

квалификация врача; удобство и своевременность предоставления 

медицинских услуг; стоимость медицинской страховки (или размер доплат за 

оказываемые услуги); результативность медицинских вмешательств 

(изменение в статусе здоровья пациента); непрерывность медицинской 

помощи (наличие постоянного врача и места получения услуг); 

комфортабельность учреждения здравоохранения (чистота, порядок, 

приятность общей атмосферы); обеспеченность медицинским персоналом и 

оборудованием [51]. 

Следующим этапом в разработке проблемы удовлетворенности явилось 

изучение факторов потребительской оценки и их классификация. 

Используемые исследователями критерии качества услуг (около 20) L. Berry 

были сгруппированы в 10 оценочных факторов: доступность, 

коммуникабельность, компетентность, обходительность, доверительность, 
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надежность, отзывчивость, безопасность, осязаемость и понимание 

(значение) клиента. В результате установления взаимосвязей между 

отдельными критериями они были объединены в 5 основных групп: 

1. Материальность – осязаемость, ощутимость, реальность, то есть 

возможность увидеть современное оборудование, аппаратуру, технику, 

персонал, наличие и привлекательность информационных материалов об 

услугах. 

2. Надежность – прочность, основательность, достоверность, то есть 

способность организации выполнить обещанную услугу в срок, точно и 

основательно. 

3. Отзывчивость – чуткость, внимательность, то есть быстрое 

обслуживание и искреннее желание руководства и персонала организации 

помочь потребителю. 

4. Убежденность – уверенность, гарантированность, компетентность, то 

есть ответственность персонала организации. 

5. Сочувствие (emphathy) – сопереживание, когнитивная осведомленность 

и понимание чувств другого человека, умение поставить себя на его место, то 

есть выражение заботы, вежливость и индивидуальный подход к 

потребителю. 

На основании 5-ти групп оценочных факторов учеными Техасского 

университета A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry в 1988 г. предложена 

пятиступенчатая модель управления восприятием качества услуги. Согласно 

разработанной авторами модели наличие/отсутствие восприятия качества 

услуги является результатом наличия/отсутствия разрывов на пяти уровнях 

обеспечения качества. Данная модель была положена в основу 

разработанного исследователями метода изучения качества услуг, 

получившего название SERVQUAL (service quality – «качество услуги»). 

Содержание предложенного подхода авторы определили как 

«систематическое, периодическое, объективное и всестороннее исследование 

эффективности организации на рынке услуг». В последующем эту модель 
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В.З. Кучеренко, В.М. Алексеева, Т.В. Скоморохова адаптировали к 

потребностям российского здравоохранения и рекомендовали в качестве 

теоретико-концептуального обоснования при планировании мероприятий по 

повышению эффективности работы учреждений здравоохранения [44]. 

Существенно дополняет представления о процессе восприятия 

потребителем качества услуг двухфакторная модель, предложенная C. 

Cronroos. Согласно этой теории следует различать два качественных аспекта, 

ведущих к оптимальному восприятию качества услуги потребителем: 

технический (что) и функциональный (как) аспекты качества. Поскольку для 

потребителя важно не только что он получает в процессе обслуживания, но и 

как он это получает, то для полного восприятия качества необходимо 

одновременное наличие технического и функционального аспектов качества 

[71]. 

Эта тема свое дальнейшее развитие получила в работе Y.T. Yu, A. 

Dean. Ученые ввели в научный оборот новое понятие «абсолютной 

удовлетворенности», под которой они понимают сумму всего прежнего 

удовлетворительного опыта, включающего когнитивный и эмоциональный 

компоненты. Когнитивная составляющая отражает оценку потребителем 

оказанной услуги исходя из соответствия/несоответствия имеющихся у него 

личных ожиданий (V. Liljander, T. Strandvik). При этом оценка качества 

услуги предполагает сравнение потребителем личных ожиданий качества 

услуги с собственным восприятием качества. Согласно теории 

неоправданных ожиданий R. Brookes, суть оценочного процесса заключается 

в «подтверждении – неподтверждении ожиданий». Если ожидания 

потребителя относительно качества услуги соответствуют воспринимаемому 

качеству обслуживания (подтверждение) или ниже его (позитивное 

неподтверждение), то потребитель остается удовлетворенным или 

восхищенным качеством обслуживания. Если ожидания потребителя 

оказываются выше воспринимаемого качества обслуживания (негативное 

неподтверждение), то потребитель остается неудовлетворенным качеством 
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обслуживания [16]. Целенаправленное воздействие на ожидания и 

восприятия потребителей услуги создает возможности для влияния на 

результат оценки качества услуги. Согласно представлений Y.T. Yu, A. Dean, 

вторую составляющую оценки качества услуги – эмоциональную, 

формируют разнообразные эмоции, являющиеся реакцией на сочетание ряда 

атрибутов, из которых складывается общее впечатление об услуге (L. Dube, 

K. Menon). По R.L. Oliver, именно эмоции служат частой причиной 

диссонанса между удовлетворенностью потребителей и качеством 

получаемых ими услуг. Это объясняется наличием достоверного влияния 

проявляемой со стороны контактного персонала эмпатии к потребителям на 

их удовлетворенность оказанными услугами (D.J. Shemwell, U. Yavas, Z. 

Bilgin). Многочисленные эмпирические исследования удовлетворенности 

потребителей медицинских услуг подтвердили наличие такой связи (S. Joffe, 

M. Manocchia, J. Weeks, P. Cleary; Н.Ф. Шильникова, О.В. Ходакова) [91]. 

Все рассмотренные выше теории так или иначе связывают процесс 

формирования удовлетворенности потребителя с подтверждением его 

ожиданий, но наиболее полно и точно этот механизм, на наш взгляд, удалось 

объяснить Р. Бруксу в «теории неоправданных ожиданий».  

Данный комплекс теорий послужил основой для разработки программы 

социологического изучения удовлетворенности пациентов муниципальных и 

государственных ЛПУ г. Барнаула качеством платных медицинских услуг.  

Исследование проводилось нами в период с сентября по декабрь 2016 

года в муниципальных и частных ЛПУ г. Барнаула. В качестве баз 

проведения исследования были выбраны «Городская поликлиника №4» и 

медицинский центр «Пигмалион». 

Для достижения  поставленных задач и гипотез диссертационного 

исследования, исследователем был применен набор методов. Основными 

среди которых являлись: 

1. Анкетирование применялось нами при опросе потребителей платных 

медицинских услуг – пациентов муниципальных и частных клиник. Данный 
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метод помог нам решить следующие задачи: выявление уровня 

удовлетворенности пациентов муниципальных и частных ЛПУ качеством 

оказания платных медицинских услуг; выявление основных факторов, 

влияющих на уровень удовлетворенности пациентов муниципальных и 

частных ЛПУ качеством оказания платных медицинских услуг.  

Дополнительно, данный метод позволил установить основные ожидания 

пациентов, связанные с получением ими платных медицинских услуг, 

выявить стереотипы о данных услугах, существующие в сознании 

потребителя. А также помог сделать выводы об отношении пациентов к 

платным услугам, как явлению общественной жизни в целом. 

2. Полустандартизованное интервью было применено нами для изучения 

отношения врачей к оказанию платных медицинских услуг в муниципальных 

ЛПУ. При помощи разработанного инструментария нам удалось выяснить 

также основные проблемы, с которыми сталкивается специалист, ведущий 

платный прием, установить некоторые особенности поведения пациентов, 

обращающихся за платными медицинскими услугами. 

3. Опрос экспертов позволил нам выяснить основные трудности, с 

которыми сталкиваются руководители ЛПУ при оказании платных 

медицинских услуг, что позволило значительно расширить наше 

представление об исследовательской проблеме и способствовало более 

детальному и глубинному ее пониманию. Экспертами выступили: главные 

врачи муниципальных ЛПУ, заместители главных врачей, врачи-

организаторы здравоохранения. Опрос экспертов проводился в форме 

глубинного интервью. 

4. Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность по оказанию платных медицинских услуг в муниципальных и 

государственных ЛПУ был использован для определения правового статуса 

платных медицинских услуг; 

5. Содержательный анализ жалоб пациентов, оставленных в книгах жалоб 

и предложений ЛПУ. Данный метод позволил выявить факторы 
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формирования феномена, являющегося обратным по отношению к 

удовлетворенности, а точнее неудовлетворенности, что является 

исключительно важным для выявления ожиданий пациентов. При помощи 

данного метода нами были выявлены стереотипы, существующие в сознании 

пациентов относительно платных медицинских услуг. 

Операционализация основных понятий: 

Пациент – (лат. patiens страдающий, от patior претерпевать, страдать) - 

лицо, которому оказывают медицинскую помощь. 

Медицинские учреждения – специализированные лечебно-

профилактические заведения, в которых людям с теми или иными 

заболеваниями оказывается полный спектр медицинских услуг. 

Медицинские услуги – вид взаимоотношений по предоставлению 

медицинской помощи, урегулированный соглашением (договором на 

оказание медицинской услуги). 

Платная медицинская услуга – вид медицинской услуги, 

оказываемой в ЛПУ за деньги непосредственного потребителя данной услуги 

при наличии устного или письменного договора. 

Качество – это совокупность свойств и характеристик товара, которые 

определяют их способность удовлетворять установленным или 

предполагаемым требованиям  

Качество услуг – совокупность характеристик услуги, опреде-

ляющих ее способность удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности потребителя  

Удовлетворенность качеством оказания медицинских услуг – это 

отношение человека к полученной им услуге, основанное на совпадении его 

ожиданий с реальной действительностью, выражающееся в готовности 

повторного обращения за данной услугой в случае необходимости. 
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Глава 2. Уровень удовлетворенности пациентов качеством 

оказания платных медицинских услуг в ЛПУ г. Барнаула разных форм 

собственности 

2.1 Оценка пациентами муниципальных и частных ЛПУ качества 

оказания платных медицинских услуг 

В данном параграфе представлены результаты опроса пациентов 

государственного ЛПУ КГБУЗ Городская больница №4 (поликлиника) и 

медицинский центр «Пигмалион». Опрос был проведен нами с 

использованием метода полустандартизованного интервью (Приложение 1, 

2). Нашими респондентами являлись пациенты – непосредственные 

потребители платных медицинских услуг, находящиеся на момент 

проведения опроса в стенах данного учреждения, которые опрашивались 

после получения медицинской услуги. Объем выборки составил 100 

респондентов (55 – пациенты государственного ЛПУ, 45 – пациенты 

частного ЛПУ). 

Говоря о социально-демографических характеристиках респондентов 

муниципальных ЛПУ, стоит отметить некоторые особенности:  

1. чаще всего за платными услугами в государственные учреждения 

здравоохранения обращаются мужчины, нежели женщины. Так, соотношение 

полов в выборке составило 51% против 49%, где большая доля принадлежит 

мужскому полу; 

2. среди пациентов, обращающихся в государственные ЛПУ за платными 

медицинскими услугами, преобладают лица в возрасте от 18 до 29 лет 

(27,3%) и пациенты, чей возраст находится в интервале от 30-39 лет (27,3%). 

Вторая по численности возрастная группа – пациенты, чей возраст находится 

в интервале от 50-59 лет (25,5%). Самой малочисленной возрастной группой 

являются пациенты предпенсионного и пенсионного возраста, являются 

пациенты старше 65 лет (3,5%), люди данного возраста редко обращаются за 

платными медицинскими услугами в государственные ЛПУ (см. Диаграмма 

1). Приведенная  статистика говорит о том, что молодежь и более взрослое 
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поколение стали обращаться в поликлинику для получения платных 

медицинских услуг чаще, чем люди пожилого возраста. 

 

 

 

Диаграмма 1. Возраст респондентов, опрошенных в 

муниципальном ЛПУ 

3. говоря об уровне образования респондентов, стоит отметить, что 

подавляющее большинство имеют высшее (41,8%), либо среднее 

профессиональное  образование (34,5%). Далее по численности находятся 

респонденты с неполным высшим  образованием 20%. Меньше всего среди 

пациентов, готовых платить деньги за медицинские услуги, людей со 

средним образованием (3,7%) (см.  Диаграмма 2); 
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Диаграмма 2. Уровень образования респондентов, опрошенных в 

муниципальном ЛПУ 

Материальное положение большей части опрошенных можно 

охарактеризовать «ниже среднего», поскольку их доходов «хватает только на 

еду и одежду, а покупка бытовой техники является проблемой» (56,4%). 

25,5% респондентов признались, что «хватает денег на еду, но покупка 

одежды – серьезная проблема». При этом все же заметная доля (18,2%) 

принадлежит респондентам, чье материальное положение можно 

охарактеризовать как «среднее», поскольку «хватает денег на покупку 

крупной бытовой техники, но мы не можем купить машину». Вместе с этим, 

среди опрошенных полностью отсутствуют группы, достаток которых был 

бы самым низким и самым высоким. Варианты ответа «нам не хватает денег 

даже на еду», «наших заработков хватает на все, за исключением покупки 

таких вещей как квартира, загородный дом»  и «мы не испытываем 

финансовых трудностей, при желании можем купить все, что необходимо» 

остались невыбранными (см. Диаграмма 3).  

 

 

Диаграмма 3. Оценка респондентами, опрошенными в 

муниципальном ЛПУ, материального положения своей семьи 

В связи с этим можно заключить, что подавляющее большинство 

потребителей платных медицинских услуг в государственных ЛПУ относятся 
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к среднему классу, в то же время, самые богатые люди не прибегают к 

использованию платных услуг в государственных ЛПУ.  

Таким образом, пациент, обращающийся за платными медицинскими 

услугами в государственное ЛПУ – это чаще всего мужчина до 39 лет, с 

высшим образованием и средним материальным достатком.  

Говоря о социально-демографических характеристиках респондентов 

частных ЛПУ, стоит отметить некоторые особенности:  

4. чаще всего за платными услугами в государственные учреждения 

здравоохранения обращаются мужчины, нежели женщины. Так, соотношение 

полов в выборке составило 52% против 48%, где большая доля принадлежит 

мужскому полу; 

5. среди пациентов, обращающихся в государственные ЛПУ за платными 

медицинскими услугами, преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет 

(31,1%) и пациенты, чей возраст находится в интервале от 18-29 лет (24,4%). 

Далее следует по численности возрастная группа, чей возраст находится в 

интервале от 40-49 лет (20%). Самой малочисленной возрастной группой 

являются пациенты пенсионного возраста старше 65 лет (8,9%), люди 

данного возраста редко обращаются за платными медицинскими услугами в 

частные ЛПУ (см. Диаграмма 4). Приведенная  статистика говорит о том, что 

молодежь и чуть более взрослое поколение стали обращаться в поликлинику 

для получения платных медицинских услуг чаще, чем люди пожилого 

возраста. 
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Диаграмма 4. Возраст респондентов, опрошенных в частном ЛПУ 

6. говоря об уровне образования респондентов, стоит отметить, что 

подавляющее большинство имеют высшее (57,8%), следующая группа имеет 

среднее профессиональное  образование (20%). Далее по численности 

находятся респонденты с неполным высшим  образованием 15,6% (см.  

Диаграмма 5). 

 

Диаграмма 5. Уровень образования респондентов, опрошенных в 

частном ЛПУ 

Материальное положение большей части опрошенных можно 

охарактеризовать как «среднее», поскольку их доходов «хватает денег на еду 

и одежду, но было бы трудно купить бытовую технику» (33,3%). 22,2% 
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респондентов признались, что «хватает денег на покупку крупной бытовой 

техники, но мы не можем купить машину». При этом все же заметная доля 

(20%) принадлежит респондентам, чье материальное положение можно 

охарактеризовать как «выше среднего», поскольку был выбран такой 

вариант, как «не испытываем финансовых затруднений, при необходимости 

можем купить все». Вместе с этим, среди опрошенных полностью 

отсутствуют группы, достаток которых был бы самым низким. Вариант 

ответа «нам не хватает денег даже на еду» остался невыбранными (см. 

Диаграмма 6).  

 

 

Диаграмма 6. Оценка респондентами, опрошенных в частном 

ЛПУ,  материального положения своей семьи 

В связи с этим можно заключить, что подавляющее большинство 

потребителей платных медицинских услуг в частных ЛПУ относятся к 

среднему классу. Таким образом, пациент, обращающийся за платными 

медицинскими услугами в частные ЛПУ – это чаще всего мужчина до 39 лет, 

с высшим образованием и средним материальным достатком.  

Несмотря на то, что нам удалось нарисовать портрет 

среднестатистического потребителя платных медицинских услуг в 

муниципальных и частных ЛПУ, все же не стоит забывать, что эта группа 

достаточно разнородна.   



 49 

Анализируя ответы респондентов на вопрос «По какой причине Вы 

приняли решение получать данную услугу платно?» в муниципальном, мы 

пришли к выводу, что ведущим мотивом, в соответствии с которым 

пациенты отдают предпочтение платным медицинским услугам, является 

отсутствие возможности получить данную услугу бесплатно (63,6%). 

Разделились мнения между такими причинами как «желание получить 

данную услугу вне очереди» и «желание получить более качественную 

услугу» (18,2%). Таким образом, платная медицинская услуга 

воспринимается подавляющим большинством пациентов, как отсутствие 

возможности получить ее бесплатно. Вместе с этим, велика доля тех, кто 

считает, что пользуясь платными услугами, смогут сэкономить личное время 

и то, что  платная услуга является более качественной по сравнению с 

бесплатной (см. Диаграмма 7). 

 

 

Диаграмма 7. Причины обращения пациентов муниципального ЛПУ за 

платной услугой 

Однако подобные ожидания респондентов зачастую не 

оправдываются. Так, отвечая на вопрос «Считаете ли Вы, что платная 

медицинская услуга по сравнению с бесплатной подразумевает более 

высокое качество оказания?», 56,4 % пациентов муниципального ЛПУ 

считают, что «особой разницы быть не должно» (см. Диаграмма 8).  
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Диаграмма 8.  Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

платная медицинская услуга по сравнению с бесплатной подразумевает 

более высокое качество оказания?» 

Забегая вперед можно отметить то, что не всегда выходит так, как 

предполагают пациенты. Данный факт неоправданных ожиданий пациентов 

муниципальных ЛПУ, по нашему мнению,  является причиной снижения 

уровня удовлетворенности качеством оказания платных медицинских услуг. 

Только 32,7% опрошенных пациентов отметили, что платные медицинские 

услуги в большинстве случаев оказываются более качественно. Данное 

распределение ответов свидетельствует о том, что «платность» медицинской 

услуги является фактором, повышающим ожидания пациентов, т.к. 

подавляющее большинство респондентов отмечают связь платности услуги с 

повышенным качеством, однако, признают, что данная взаимосвязь редко 

прослеживается в действительности.  

Анализируя ответы респондентов на вопрос: «По какой причине Вы 

приняли решение получать данную услугу платно?», мы пришли к выводу, 

что ведущим мотивом, в соответствии с которым пациенты отдают 

предпочтение платным медицинским услугам в частном ЛПУ, является 

желание получить более качественную услугу (46,7%). 31,1% изъявили 

желание получить медицинскую услугу вне очереди, а так же обратились из-
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за отсутствия возможности получить данную услугу бесплатно 22,2% (см. 

Диаграмма 9). Данная статистика свидетельствует о том, что большинство 

пациентов склонны доверять частным, нежели государственным 

поликлиникам. 

 

 

Диаграмма 9. Причины обращения пациентов частного ЛПУ за 

платной услугой 

Отвечая на вопрос «Считаете ли Вы, что платная медицинская услуга 

по сравнению с бесплатной подразумевает более высокое качество 

оказания?», 66,7 % пациентов частного ЛПУ подтверждают, что «да, так оно 

и есть в большинстве случаев» (см. Диаграмма 10). Высокий процент ответов 

подтверждает удовлетворенность пациентов к частному ЛПУ. 
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Диаграмма 10.  Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли 

Вы, что платная медицинская услуга по сравнению с бесплатной 

подразумевает более высокое качество оказания?» 

Причину того, что ожидания респондентов не находят подтверждения, 

необходимо связывать с особенностями оказания платных медицинских 

услуг в муниципальных ЛПУ, а именно: в муниципальном ЛПУ не 

существует предпосылок для улучшения качества  платной медицинской 

услуги. Обслуживание пациентов, обратившихся на платный прием, 

происходит в тех же условиях (аналогичное техническое оснащение, 

медицинский персонал), что и обслуживание пациентов, пришедших на 

бесплатный прием. Учитывая данную особенность, интересным 

представляется узнать отношение пациентов к тому, что в муниципальных 

клиниках, не имеющих возможностей для улучшения сервиса и повышения 

уровня комфорта, все же взимается плата за некоторые виды услуг (см. 

Диаграмму 11).  
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Диаграмма 11. Отношение пациентов государственных ЛПУ к 

оказанию в данных учреждениях платных медицинских услуг наряду с 

бесплатными 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что 

большинство респондентов, а именно 65,5% имеют отрицательное 

отношение к тому, что  в муниципальных ЛПУ на ряду с бесплатными 

населению оказываются и платные услуги. Принимая во внимание 

комментарии респондентов, которые они давали в ходе проведения 

интервью, появление платных медицинских услуг в государственных 

учреждениях здравоохранения воспринимается ими не как возможность 

дополнительного источника финансирования для ЛПУ, а скорее как угроза 

существованию бесплатной медицине в целом. Только незначительная часть 

опрошенных (34,5%) относятся к платным медицинским услугам внутри 

государственного здравоохранения «скорее положительно» и 

«положительно». Отмечая отрицательное отношение респондентов к 

платным медицинским услугам в государственных ЛПУ, стоит обратить 

внимание на отношение респондентов к частным ЛПУ.  

Мы предложили респондентам представить ситуацию, когда они 

располагают материальными ресурсами, достаточными для того, чтобы 
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проходить лечение исключительно в частных ЛПУ, и ответить на вопрос, 

стали бы они в таком случае отказываться от обслуживания в 

муниципальных поликлиниках. Ответы распределились следующим образом: 

60% посещали бы только частные ЛПУ, а 40% совмещали бы обращения (см. 

Диаграмма 11). Данную статистику мы можем обосновать еще одним 

вопросом, в котором раскрывается причина именно такого распределения 

ответов. На вопрос «Почему Вы обратились за платной помощью в данное 

ЛПУ?» ответы распределились следующим образом: 70,9% обратились 

направлению лечащего врача, 27,3% выбрали из-за  близкого расположения к 

дому (см. Диаграмма 12).  

 

 

 

Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос: «Если бы Вы 

имели финансовую возможность проходить лечение только в частных 

ЛПУ, стали бы Вы отказываться от лечения в государственных?» 
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Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос: «Почему Вы 

обратились за платной помощью в данное ЛПУ?» 

Судя по результатам открытого вопроса, главной причиной, по 

которой пациенты желают посещать исключительно частные ЛПУ, является 

высокий уровень доверия частным клиникам (Диаграмма 11), поскольку 60% 

предложили этот вариант ответа в открытом вопросе. Также респондентами 

отмечается, что в частных клиниках меньше очередей, хорошее техническое 

оснащение, доброжелательное отношение к пациенту, удобный график 

приема нежели в государственной поликлинике. 

Для того, чтобы подробнее изучить, что является важным для 

пациента при получении медицинской услуги, мы предложили респондентам 

напротив предложенных позиций расставьте цифры от 1 до 5 (каждая цифра 

может присваиваться только одной позиции), где 1 - это не важно, а 5 - 

важно. 

В первую пятерку вошли такие составляющие как: отношение врача, 

ведущего прием; отношение среднего и младшего мед. персонала; статус, 

квалификация врача, ведущего прием; время ожидания своей очереди, 

конечный результат, техническое оснащение. К числу незначимых 

составляющих можно отнести: обстановку внутри кабинета, самого ЛПУ, 

доступность информации об оказании платных услуг, наличие 

дополнительных немедицинских услуг. На наш взгляд респондентами 
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недооценивается роль фактора «информация» в процессе оказания платной 

медицинской услуги. Подобная низкая заинтересованность пациентов может 

привести к их неосведомленности о правилах оказания платных медицинских 

услуг и  собственных правах, что впоследствии может  послужить причиной 

возникновения конфликтов с врачами и администрацией ЛПУ и вызвать 

снижение уровня удовлетворенности пациентов. 

Далее респондентам было предложено оценить данные позиции по 4-х 

бальной шкале, где 1 – полностью неудовлетворен, 4 – полностью 

удовлетворен (см. Диаграмма 13). В целом пациенты удовлетворены такими 

составляющими, как: отношением врача, ведущего прием; отношение 

среднего и младшего мед. персонала; статус, квалификация  врача, ведущего 

прием; конечный результат, длительность приема. Именно данные позиции 

получили среднюю оценку – 3 балла, что соответствует варианту ответа 

«скорее удовлетворен, чем неудовлетворен». 

 

Диаграмма 13. Степень удовлетворенности пациентов 

муниципального ЛПУ качеством оказания платных медицинских услуг 
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Остальные составляющие получили неудовлетворительные оценки 

респондентов. Таким образом, можно видеть, что количество 

неудовлетворительных оценок превышает число удовлетворительных. 

Одновременно с этим, процентное соотношение респондентов, поставивших 

удовлетворительные и неудовлетворительные оценки (подсчет среднего 

арифметического для каждого респондента), выглядит следующим образом: 

38,7% в основном удовлетворены качеством оказания платных медицинских 

услуг в муниципальном ЛПУ, 61,3% респондентов в основном 

неудовлетворенны качеством оказания платных медицинских услуг (см. 

Диаграмма 14).  

 

Диаграмма 14. Удовлетворенность пациентов муниципального 

ЛПУ качеством оказания платных медицинских услуг 

Таким образом, можно заключить, что уровень удовлетворенности 

пациентов муниципальных ЛПУ качеством оказания платных медицинских 

услуг является низким. 

Представляется возможным отметить уровень удовлетворенности 

пациентов, получающих платные медицинские услуги в частном ЛПУ. 

Пациенты полностью удовлетворены такими составляющими, как отношение 

врача, ведущего прием; отношение среднего и младшего мед. персонала;  

статус ЛПУ; обстановка внутри ЛПУ и внутри кабинета; конечный 
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результат; длительность приема и техническая оснащенность. Стоить 

заметить, что пациенты частного ЛПУ более удовлетворены, нежели в 

муниципальном (см. Диаграмма 15). 

 

Диаграмма 15. Степень удовлетворенности пациентов частного 

ЛПУ качеством оказания платных медицинских услуг 

Также оценить уровень удовлетворенности пациентов представляется 

возможным с помощью анализа готовности респондентов обратиться в 

муниципальное ЛПУ за помощью еще раз в случае необходимости, а также в 

готовности советовать услуги данного учреждения своим друзьям и 

родственникам. 

21,8% опрошенных признались, что, скорее всего, обратятся за 

помощью повторно. 77,2% решили, что скорее всего, не обратятся за 

помощью в данное ЛПУ. Именно их можно считать неудовлетворенными 

качеством оказания платных медицинских услуг.  
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Диаграмма 16. Распределение ответов на вопрос в 

муниципальном ЛПУ: «Обратитесь ли Вы в данное ЛПУ еще раз в 

случае необходимости?» 

Иная картина в частном ЛПУ. Около 89% отметили, что повторно 

обратятся в медицинский центр «Пигмалион» (см. Диаграмма 17).Данная 

статистика свидетельствует об удовлетворенности пациентов в частном ЛПУ. 

 

 

Диаграмма 17. Распределение ответов на вопрос в частном ЛПУ: 

«Обратитесь ли Вы в данное ЛПУ еще раз в случае необходимости?» 

Если посмотреть на распределение ответов на вопрос «Будете ли Вы 

советовать услуги муниципального ЛПУ родственникам и друзьям?», то 
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можно заметить, что выступая в роли «авторитетного советчика» для близких 

людей, подавляющее большинство пациентов (76,4%) не готово 

рекомендовать услуги данного ЛПУ. Что свидетельствует о низком уровне 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг. 

 

Диаграмма 18. Будете ли Вы советовать услуги муниципального 

ЛПУ родственникам и друзьям? 

В частном ЛПУ будут рекомендовать для посещения почти 87% 

пациентов, что дает нам право говорить об их удовлетворенности (см. 

Диаграмма 19). 
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Диаграмма 19. Будете ли Вы советовать услуги частного ЛПУ 

родственникам и друзьям? 

Из полученных нами данных в ходе социологического опроса 

пациентов муниципального и частного ЛПУ можем сделать основные 

выводы: 

1. Портрет среднестатистического пациента: в настоящее время 

пациентами являются мужчины моложе 39 лет. Несмотря на то, что нам 

удалось нарисовать портрет средне статического потребителя медицинских 

услуг не стоит забывать о разнородности данной группы. 

2. Основными причинами получения платной услуги является 

отсутствие возможности получить ее бесплатно, а так же желание получить 

более качественную услугу. 

3. Респонденты считают, что платная медицина в отличие от 

бесплатной, является более качественной (опрос в медицинском центре 

«Пигмалион») и чуть более 50% опрощенным в муниципальной поликлинике 

считают, что особой разницы быть не должно. 

4. Опираясь на результаты анкетирования, мы можем говорить о 

том, что пациенты чаще предпочитают частое ЛПУ, нежели муниципальное. 
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5. Наиболее важной составляющей в получении платной 

медицинской услуги для пациентов является: отношение врача и 

медицинского персонала; квалификация врача, ведущего прием; время 

ожидания в очереди; техническое оснащение; конечный результат. 

6. В поликлинике пациенты наиболее удовлетворены отношением 

врача и медицинского персонала; квалификацией врача ведущего прием; 

длительностью приема и конечным результатом. Иная картина в 

медицинском центре «Пигмалион». К выше перечисленному добавляются 

такие составляющие, как статус ЛПУ, обстановка внутри ЛПУ и кабинетов, 

техническая оснащенность. 

7. Пациенты поликлиники (более 76%) скорее не обратятся в 

дальнейшем и не посоветуют близким друзьям и родственникам. Абсолютно 

иначе в медицинском центре «Пигмалион» - 87% собираются обратиться 

повторно и посоветовать его своим близким. 

Для более полного представления об удовлетворенности качеством 

медицинского обслуживания следует представить анализ сайта Prodoctorov.ru 

и сервиса отзывов о компаниях города Flamp. 

КГБУЗ Городская больница №4 (поликлиника) 

Prodoctorov.ru Flamp 

плюсы 

Обстановка внутри ЛПУ Обстановка внутри ЛПУ 

Квалифицированные специалисты Запись на прием через Интернет 

  Квалифицированные специалисты 

  Удобная нумерация кабинетов 

минусы 

Неквалифицированные специалисты Неквалифицированные специалисты 

Невозможно дозвониться в 

регистратуру для записи на прием 

Грубое отношение к пациентам в 

гардеробе и регистратуре 

  большие очереди 

  Неудобный график забора анализов 
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  Отставание от графика приема 

  Некачественное лечение 

  
Отсутствие гигиенических средств в 

туалетах 

 

Медицинский центр «Пигмалион» (ул. Попова, 114) 

Flamp 

плюсы минусы 

Квалифицированные специалисты Неквалифицированные специалисты 

Внимательное отношение к 

пациентам   

 

Медицинский центр «Пигмалион» (ул. Песчаная,89) 

Flamp 

плюсы минусы 

Квалифицированные специалисты Неквалифицированные специалисты 

Удобное время приема Низкая информативность 

Внимательное отношение к пациентам 
Нет специально оборудованного 

места для детских колясок 

Индивидуальный подход 
Нецелесообразное взимание 

денежных средств 

  Навязчивость 

 

Медицинский центр «Пигмалион» (Павловский тракт, 221) 

Flamp 

плюсы минусы 

Отсутствие очереди Неквалифицированные специалисты 

Внимательное отношение  к детям 

пациентов 

Нецелесообразное взимание 

денежных средств 

Квалифицированные специалисты   
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Внимательное отношение к пациентам   

Хорошее техническое оснащение   

Удобное время приема   

Эффективное лечение   

Приемлемые цены   

 

Для того чтобы подробнее изучить возможные установки и ожидания 

пациентов муниципального и частного ЛПУ, нами был проведен 

содержательный анализ записей в «Книге жалоб и предложений». Число 

проанализированных записей составило 17, практически все имели характер 

жалоб. В результате анализа нами были выявлены следующие стереотипы, 

оказывающие влияние на установки пациентов:  

1. «платность услуги – залог высокого качества ее оказания». И если для 

частных клиник данное ожидание в большинстве случаев оправдывается, то в 

государственных клиниках не имеется никаких предпосылок для улучшения 

качества в зависимости от платности услуги. Таким образом, существование 

данного стереотипа является фактором, снижающим уровень 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг; 

2. «в платных клиниках «врачи «тянут» деньги из пациентов». 

Распространение респондентами данного мнения свидетельствует о низком 

уровне доверия частным клиникам, что в свою очередь, является решающим 

фактором при принятии решения о том, куда, в частную или 

государственную клинику, обратится пациент в случае необходимости 

получить платную услугу. 

Двумерный анализ данных 

Проанализируем, есть ли взаимосвязь между уровнем 

удовлетворенности качеством оказания платных медицинских услуг и тем, 

будут ли пациенты советовать услуги данного ЛПУ близким друзьям и 

родственникам.  
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Коэффициент корреляции Спирмена между переменными в12 и в13  

равен 0,471, связь статистически значимая (уровень значимости 0,000). 

Коэффициент  принимает значения из отрезка , так как 

равенство  указывает на строгую прямую линейную 

зависимость,  на обратную, то можно сделать вывод о том, что 

взаимосвязь между переменными в12 и в 13 умеренная. Если коэффициент 

корреляции положительный, то связь прямая. В нашем случае это должно 

значить, что чем выше уровень удовлетворенности качеством оказания 

платных медицинских услуг тем чаще пациенты будут советовать услуги 

данного ЛПУ близким друзьям и родственникам.  

Таблица 1. Таблица корреляции 

 

Корреляции 

 

Будете ли 

Вы 

советовать 

услуги 

данного 

ЛПУ 

близким 

друзьям и 

родственник

ам? 

Обратитесь 

ли Вы в 

данное ЛПУ 

еще раз в 

случае 

необходимос

ти? 

Ро Спирмена Будете ли Вы 

советовать услуги 

данного ЛПУ близким 

друзьям и 

родственникам? 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,471** 

Знач. (двухсторонняя) . ,000 

N 
55 55 

Обратитесь ли Вы в 

данное ЛПУ еще раз в 

случае 

необходимости? 

Коэффициент 

корреляции 
,471** 1,000 

Знач. (двухсторонняя) ,000 . 

N 55 55 
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**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

 

Многомерный анализ (регрессионный анализ данных) 

Используя метод бинарной логистической регрессии, мы можем 

рассчитать, что наиболее влияет на повторное обращение пациентов в ЛПУ 

КГБУЗ Городская больница №4 (поликлиника). 

Можно предположить, что респонденты, для которых цены в КГБУЗ 

Городская больница №4 (поликлиника) приемлемы, будут повторно 

обращаться в данное ЛПУ. 

Зависимая переменная в данном случае вопрос 12 («Обратитесь ли Вы 

в данное ЛПУ еще раз в случае необходимости?»). 

Независимые - вопрос 8 («Как Вы можете оценить цены на платные 

медицинские услуги, установленные в данном учреждении?»), вопрос 14 

(«Ваш пол»), вопрос 18 («Финансовое положение Вашей семьи»). 

Таблица 2. Таблица классификации 

 

Таблица классификацииa 

 

Наблюденные 

Предсказанные 

 Обратитесь ли Вы в данное 

ЛПУ еще раз в случае 

необходимости? 

Процент 

правильных 

 скорее всего 

да 

скорее всего 

нет 

Шаг 1 Обратитесь ли Вы в 

данное ЛПУ еще раз в 

случае 

необходимости? 

скорее всего да 1 11 8,3 

скорее всего 

нет 0 43 100,0 

Общая процентная доля   80,0 

a. Значение отсечения - ,500 

 

Исходя из данных таблицы классификации, полученная нами при 

регрессионном анализе модель корректно предсказывает 80% случаев. 
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Таблица 3. Переменные в управлении 

 

Переменные в уравнении 

 B 

Среднеква

дратичная 

ошибка Вальд ст.св. Значимость Exp (B) 

95% доверительный 

интервал для EXP(B) 

Нижняя Верхняя 

Шаг 1a v8 -22,710 40192,818 ,000 1 1,000 ,000 ,000 . 

v14 -,753 ,704 1,144 1 ,285 ,471 ,118 1,873 

v18 ,310 ,499 ,385 1 ,535 1,363 ,512 3,628 

Конст

анта 
24,350 40192,818 ,000 1 1,000 

3760172

8295,014 
  

a. Переменные, введенные на шаге 1: v8, v14, v18. 

 

Если обратиться к таблице «Переменные в уравнении» и 

проанализировать  значимость переменной, то из трех выделенных факторов, 

а именно приемлемость цен наиболее влияет на то, совершит повторное 

обращение в ЛПУ КГБУЗ Городская больница №4 (поликлиника) пациент 

или нет. Так как значимость =1, то данные означают, что этот фактор 

напрямую влияет на повторное посещение пациента в Городскую 

поликлинику №4.  

 

2.2 Отношение врачей к оказанию платных медицинских услуг в 

муниципальных ЛПУ 

 

Врачи, также как и пациенты, являются активно действующими 

субъектами в процессе оказания медицинской услуги. От их деятельности 

напрямую зависит удовлетворенность пациента полученной помощью, а 

отношение врачей к выполняемой ими работе оказывает непосредственное 

влияние на качество оказания медицинских услуг. В связи с этим изучение 

мнения врачей, специалистов в области здравоохранения является 
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исключительно важным для понимания механизмов формирования у 

пациентов удовлетворенности качеством оказания платных медицинских 

услуг, а также при разработке рекомендаций по повышению уровня качества 

их оказания. 

В данном параграфе представлены результаты анкетирования врачей, 

занимающихся платным приемом в муниципальном ЛПУ КГБУЗ «Городская 

больница № 4» (поликлиника). Количество респондентов составило 17 

человек, а также результаты опроса экспертов, в роли которых выступали 

руководители ЛПУ (2 человека), врачи организаторы здравоохранения (10 

человек). 

Прежде всего, необходимо иметь представление о том, как врач, 

ведущий платный прием, относится к мнению пациентов о его работе. 

Является ли для него важной оценка выполненной им работы с точки зрения 

пациента, либо врач не склонен ориентироваться на мнение тех, кто 

обращается к нему за услугой.  

Анализируя результаты опроса врачей, можно заметить, что абсолютно 

все специалисты склонны обращать внимание на то, доволен ли остался 

пациент после приема. При этом полностью отсутствуют те, кто бы выбрал 

варианты ответа «скорее не важно, чем важно» и «совсем неважно» (см. 

Диаграмма 19). На наш взгляд, ориентация врача на мнение пациента 

является важным критерием повышения качества оказания медицинской 

услуги. Распределение ответов на данный вопрос свидетельствует о 

существующих предпосылках увеличения качества работы врача.  
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Диаграмма 19. Распределение ответов на вопрос: «Важно ли для Вас то, 

насколько довольными остаются ваши пациенты после приема?» 

 Однако, если принять во внимание результаты ответа на вопрос: 

«Заинтересованы ли Вы в том, чтобы пациенты повторно обращались к Вам 

за оказанием платной услуги?», становится понятно, что стимул для 

повышения качества работы у врачей муниципальной поликлиники, 

отсутствует.  70,6% врачей признались, что оказание ими платных услуг 

населению незначительно влияет на их заработок и 5,9% врачей отметили, 

что, помимо всего прочего, это создает дополнительные проблемы (см. 

Диаграмму 20). 
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Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос: «Заинтересованы ли 

Вы в том, чтобы пациенты повторно обращались к Вам за оказанием 

платной услуги?» 

Итак, становится понятно, что, хотя некоторые предпосылки 

улучшения качества оказания платных медицинских услуг в муниципальном 

ЛПУ все же имеются, на данный момент не существует условий, 

необходимых для их реализации. При этом стоит отметить, что не только 

отсутствует ярко выраженный стимул для врачей, а существуют факторы, 

стимулирующие негативное отношение врачей к оказанию платных 

медицинских услуг в муниципальном ЛПУ. Один из них уже был назван 

выше: выполнение дополнительного объема работы, не обеспеченного 

достойной прибавкой к заработной плате.  

В качестве второго фактора можно назвать конфликтное поведение 

пациентов, обращающихся на платный прием. Так, 88,2% врачей признались, 

что их отношение к пациентам, обратившимся на платный прием отличается 

от отношения к тем, кто приходит на прием бесплатно (см. Диаграмму 21). 

Пояснили они подобные перемены тем, что пациенты, пришедшие на 

платный прием, обладают повышенным уровнем конфликтности, 

предъявляют завышенные требования, которые не могут быть исполнены, 

провоцируют скандал.  
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Диаграмма 21. Распределение ответов на вопрос: «Меняется ли Ваше 

отношение к пациенту в зависимости от того на какой прием (платный 

или бесплатный) он обратился за помощью?» 

 

Вне зависимости от отношения к своим пациентам, врачи склонные 

расставлять приоритеты в процессе оказания медицинской услуги. Вот какие 

составляющие медицинской услуги является для них первоочередными (см. 

Диаграмма 22).  

 

Диаграмма 22. Ранги составляющих медицинской услуги (по мнению 

врачей) 

В первую пятерку вошли такие составляющие, как: квалификация 

врача; конечный результат; время, потраченное в очереди; отношение врача, 

ведущего прием; длительность приема. И, хотя, данное распределение в 

целом похоже на распределение ответов пациентов, на аналогичный вопрос, 

значимые отличия все же присутствуют. Так, врачами явно недооцениваются 

остальные, достаточно значимые факторы. Вместо этого врачи уделяют 

внимание конечному результату, что выглядит вполне логично, поскольку 

главная цель врача – обеспечить выздоровление больного. Однако, для 

отношение врача, ведущего прием

отношение к вам среднего и младшего …

статус, квалификация врача, ведущего прием

статус мед. учреждения

обстановка внутри ЛПУ

обстановка внутри кабинета

время ожидания своей очереди

конечный результат

наличие дополнительных немедицинских услуг 

стоимость медицинской услуги

доступность информации о платных услугах

длительность приема

техническая оснащенность
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пациентов, оказавшихся на приеме, этот фактор уходит на второй план по 

причине того, что выздоровление не наступает сразу после обращения к 

врачу, а качество услуги воспринимается с позиции «здесь и сейчас». Данное 

противоречие, можно сказать, непонимание интересов друг друга, становится 

одной из причин понижающих уровень удовлетворенности пациентов. 

Таким образом, в связи со сложившейся в муниципальном ЛПУ 

системой распределения дохода от платных услуг, принцип ориентации на 

интересы клиента не может быть осуществлен по нескольким причинам: 

1) отсутствие заинтересованности врачей в увеличении платных приемов  

2) преимущественно негативное отношение к оказанию платных услуг в 

государственных ЛПУ 

3) признание того факта, что оказание платных услуг населению создает 

врачу дополнительные проблемы 

4) акцентирование внимания на конечном результате, а не на том, доволен ли 

остался пациент, и придет ли он в следующий раз. 

Рассмотрим мнения экспертов по данной проблеме. Был задан вопрос: 

«Как Вы считаете, по какой причине уровень удовлетворенности пациентов 

качеством оказания платных медицинских услуг в муниципальных ЛПУ 

является низким?». 

Можно привести две наиболее емких цитаты, отражающих мнение 

абсолютного большинства опрошенных экспертов (98%). Врач-организатор 

здравоохранения: «В условиях рыночной экономики медицинская 

деятельность эффективна в том случае, если интересы всех её участников 

совпадают с интересами пациентов. При существующей в России 

административно-бюрократической системе управления здравоохранением 

очень трудно обеспечить население общедоступной, высококачественной и 

бесплатной медицинской помощью, так как в этих условиях ее интересы не 

совпадают с интересами пациентов. Интересы государственных органов 

управления здравоохранением прямо противоположны интересам 

пациентов». Руководитель одного из подразделений КГБУЗ «Городская 
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больница №4» (поликлиника): «Существующая в России с советских времён 

административная система управления здравоохранения не может 

обеспечить общедоступную, высококачественную и, конечно, бесплатную 

медицинскую помощь». 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что эксперты, в качестве 

основной причины неудовлетворенности пациентов качеством платного 

медицинского обслуживания, называют неспособность обеспечить запросы 

населения по причине кризиса системы управления здравоохранением. 

Таким образом, эксперты более склонны видеть глобальные причины 

явлений и процессов. 

Отвечая на вопрос: «Какую роль в повышении уровня 

удовлетворенности пациентов качеством оказания платных медицинских 

услуг в муниципальных клиниках Вы отводите врачу? Заинтересованы ли 

врачи в оказании платных медицинских услуг?», эксперты отметили, что 

оплата медицинской помощи из личных средств граждан при 

существующей системе учета и распределения внебюджетных средств в 

государственных и муниципальных ЛПУ не может создать мотивацию на 

качество. Врачу невыгодно стремиться к качественной медицинской 

помощи, он все равно получит минимальную сумму за платные услуги. 

Цитата: «Можно предположить, что платные услуги оказываются более 

тщательно, так как при оплате существует личная заинтересованность, однако 

врачи оказывают данные услуги в одном и том же кабинете, в рабочее время и 

не чувствуют границы между платными и бесплатными услугами». 

Ответы на вопрос: «Среди части населения распространено мнение, 

что платные медицинские услуги, оказывающиеся в частных клиниках, 

отличаются повышенным уровнем сервиса и качества от бесплатных услуг. 

Согласны ли Вы с данным мнением?» 

Некоторая часть экспертов (26 %) признали, что частная медицина в 

стране более пациентоориентирована, т.е. удовлетворяет запросам 

пациентов, соблюдая высокий уровень сервиса. Таким образом они 
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признают, что частные клиники превосходят государственные ЛПУ в 

функциональном аспекте качества. Однако в это же время все эксперты 

сошлись во мнении, что процесс и результат лечения, зависящие не только от 

медицинского оборудования, но и от знаний, умений, навыков и опыта врача, 

ведущего прием, абсолютно не зависит от того платной или бесплатной 

является услуга. Цитата: «Будет ли доктор лечить лучше, если ему больше 

платить? Да нет, он будет лечить, как умеет — ставить диагноз, назначать 

лечение, оперировать».  

С целью выяснения отношения экспертов к оказанию платных 

медицинских услуг в государственных ЛПУ нами был задан вопрос: «Среди 

части населения распространено мнение, что муниципальные ЛПУ должны 

оказывать исключительно бесплатные медицинские услуги населению. 

Согласны ли Вы с данным мнением?» 

По мнению экспертов, в перспективе предпринимательская 

деятельность должна быть выведена за пределы бюджетных медицинских 

учреждений и сконцентрирована в учреждениях частного сектора. Другими 

словами, эксперты считают желательным, чтобы бюджетные учреждения 

вообще не занимались платными услугами, поскольку такое совмещение 

всегда чревато финансовыми нарушениями, либо нарушениями прав граждан 

на бесплатную медицинскую помощь. 

Специалисты отмечают также, что сам институт платных услуг в 

государственных и муниципальных ЛПУ - фактор снижения доступности 

медицинской помощи, потому что платные услуги стимулируют такой 

порочный коррупционный эффект, как торговля очередью. 

Таким образом, эксперты склонны оценивать оказание платных 

медицинских услуг населению в муниципальных ЛПУ как негативное явление, 

поскольку они ведут к нежелательным, губительным последствиям. 

Перечислим основные: 
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1. Правовые: Наращивание платных услуг в учреждениях 

здравоохранения нарушает Конституцию РФ, нарушает права граждан на 

бесплатную медицинскую помощь; 

2. Экономические: Нарушает условия конкуренции на медицинском 

рынке, порождает разнообразные финансовые нарушения, проявляется 

противоречие между принципом бюджетного финансирования больниц и 

поликлиник и механизмом платных услуг; 

3. Этические (деонтологические): Низкая зарплата медиков ориентирует 

их на «материальную благодарность» пациентов. Привыкание к такой 

практике приводит к утрате нормы врачебной морали. У врачей, получивших 

разрешение брать с пациентов деньги, всегда останется искушение 

дополнительного заработка.  

В целом, отношение экспертов к платным медицинским услугам, 

оказывающимся в муниципальных ЛПУ, является преимущественно  

негативным. Эксперты указывают на дестабилизирующую функцию данного 

вида услуг в экономике, отмечают их отрицательное влияние на доступность 

медицинских услуг в целом, разрушительную роль в системе этических 

взаимоотношений пациента и врача. При этом  некоторые эксперты 

отмечают, что оказание платных медицинских услуг в государственных и 

муниципальных ЛПУ способствует формированию «нездоровой» системы 

отношений персонала ЛПУ с руководством, по их словам такие отношения 

«носят характер феодальной зависимости врачей от руководителя». 

 

2.3 Рекомендации по  улучшению качества оказания платных 

медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула 

Благодаря анализу мнения пациентов, врачей, руководителей ЛПУ, 

организаторов здравоохранения нам удалось выделить ряд проблем, 

связанных с оказанием платных медицинских услуг муниципальными и 

частными ЛПУ, которые должны быть устранены с целью повышения 

качества платного медицинского обслуживания.  
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Выделенные  проблемы можно разделить на две группы: 

муниципального и частного ЛПУ. 

К группе проблем в КГБУЗ «Городская больница № 4» (поликлиника) 

мы относим трудности, вызванные недостаточно успешной системой 

организации оказания платных медицинских услуг, решение которых 

возможно осуществить силами руководства данного ЛПУ. 

К данным проблемам отнесем следующие: 

1. неудобный график приема специалистов; 

2. грубость, невнимательность, равнодушие персонала к пациентам; 

3. недостаточная информированность пациентов о перечне платных 

медицинских услуг, оказываемых в ЛПУ; 

4. недостаточная оснащенность материально-технической базы ЛПУ. 

Рекомендации для руководителя ЛПУ. 

С целью улучшения качества оказания платных медицинских услуг в  

ЛПУ КГБУЗ «Городская больница № 4» (поликлиника) рекомендуется: 

1. введение обязательного членства врачей во врачебных ассоциациях и 

палатах для развития механизма контроля за качеством работы врача, 

повышением его профессиональной квалификации; 

2. введение рейтинговых оценок деятельности врачей ЛПУ через 

проведение массовых опросов пациентов;  

3. создание и введение в практику повседневной работы ЛПУ стандартов 

взаимодействия медицинского персонала с пациентами, базирующихся, на 

внимательном, вежливом к ним отношении; 

4. планирование обследования и лечения пациента с учетом 

рационального использования его времени;  

5. Осуществление платного приема пациентов в специально отведенное 

время. При этом необходимо  не допускать ведения платного приема 

одновременно с бесплатным во избежание конфликтов как между 

пациентами, так между пациентами и врачами; 
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6. улучшение материально-технического оснащения ЛПУ (увеличить 

число мест ожидания приема у специалиста, оптимизировать окно 

регистратуры); 

7. улучшение качества оформления стенда, информирующего пациентов 

о перечне платных медицинских услуг, предоставляемых в ЛПУ. 

Стоит заметить, что рекомендации № 1-4 также являются актуальными 

для руководителя медицинского центра «Пигмалион». 

Особое внимание, по нашему мнению, стоит обратить на то, что 

большинство экспертов, констатируя свое негативное отношение к оказанию 

платных медицинских услуг в государственных ЛПУ, выдвинули в качестве 

рекомендации предложение полностью запретить муниципальным ЛПУ 

оказывать платные медицинские услуги населению.  

Говоря о частной медицине, предъявляются особые требования к 

качеству оказания платных  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 
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построение частной медицины в России. Можно выделить несколько 

основных проблем, которые имеют место быть в частном ЛПУ (медицинский 

центр «Пигмалион»): 

1. недостатки правовой базы и вытекающие из них проблемы 

лицензирования и кредитования; 

2. подбор кадров и недостаток узких специалистов; 

3. несоблюдение требований и рекомендаций врача пациентом; 

4. невнимательность при заключении договора о получении платных 

медицинских услуг. 

Ввиду таких существующих трудностей возникают конфликтные 

ситуации, субъектами которых являются чаще всего врачи частных 

медицинских учреждений и пациенты. 

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. 

С целью улучшения качества оказания платных медицинских услуг в  

ЛПУ медицинский центр «Пигмалион»  рекомендуется: 

1. Введение обязательного членства врачей во врачебных ассоциациях и 

палатах для развития механизма контроля за качеством работы врача, 

повышением его профессиональной квалификации; 

2. Введение рейтинговых оценок деятельности врачей ЛПУ через 

проведение массовых опросов пациентов;  
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3. Создание и введение в практику повседневной работы ЛПУ стандартов 

взаимодействия медицинского персонала с пациентами, базирующихся, на 

внимательном, вежливом к ним отношении; 

4. Планирование обследования и лечения пациента с учетом 

рационального использования его времени;  

5. Развитие немедицинских сервисных услуг: увеличить ассортимент 

услуг, ввести дисконтные карты; 

6. Проведение мероприятий по повышению уровня доверия врачам и 

администрации данного ЛПУ. 

Таким образом, в качестве основных выводов второй главы можно 

выделить следующие положения: 

1. Материальное положение пациентов, обращающихся за платными 

медицинскими услугами в муниципальные ЛПУ, можно охарактеризовать 

преимущественно как ниже среднего (56,4%), поскольку их доходов «хватает 

только на еду и одежду, а покупка бытовой техники является проблемой». 

Материальное положение пациентов частных ЛПУ в целом, выше, чем у тех, 

кто получает платные медицинские услуги в государственных ЛПУ. Среди 

них встречаются те, кого можно отнести к людям с доходом выше среднего 

(20%). 

2. Ведущим мотивом при обращении за платными медицинскими 

услугами в государственное ЛПУ является отсутствие возможности получить 

данную услугу бесплатно (63,6%)., в то время как для посетителей частных 

клиник на первое место выходит желание получить более качественную 

услугу (46,7%). 

3. При получении платной медицинской услуги пациенты ЛПУ обеих 

форм собственности обращают внимание прежде всего на отношение врача и 

медицинского персонала, квалификация врача, ведущего прием, время 

ожидания в очереди, техническое оснащение, конечный результат. Наименее 

значимыми факторами являются наличие дополнительных немедицинских 

услуг, доступность информации о платных услугах. 
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4. Уровень удовлетворенности пациентов муниципальных ЛПУ 

качеством оказания платных медицинских услуг является низким. Число 

пациентов, удовлетворенных качеством платного медицинского 

обслуживания составляет 21,8%. Соответствующий показатель для 

пациентов частных клиник равняется 89%. 

5. Врачи, ведущие платный прием, в большинстве случаев склонны 

ориентироваться на мнение пациентов об их работе (82,4%), однако, 

представления врачей о том, что для пациента составляет первостепенную 

важность при получении платной услуги, расходятся с реальным положением 

дел. Данное явление, на наш взгляд, оказывает негативное влияние на 

формирование удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг. 

6. Значительная часть врачей (70,6%) отмечают, что оказание платных 

медицинских услуг для них не только невыгодно (мало влияет на заработок), 

но и создает лишние проблемы, связанные с выполнением дополнительного 

объема работы, а также повышенной конфликтностью пациентов, 

посещающих платные приемы. 

7. Для врачей и экспертов характерно преимущественно негативное 

отношение к оказанию платных медицинских услуг в государственных 

клиниках. Эксперты указывают на дестабилизирующую функцию данного 

вида услуг в экономике, отмечают их отрицательное влияние на доступность 

медицинских услуг в целом, разрушительную роль в системе этических 

взаимоотношений пациента и врача. 
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Заключение 

В наше время, когда к обществу применим эпитет потребительское, 

люди обеспокоены проблемой качества потребляемых товаров и услуг, а 

производители интересуются уровнем удовлетворенности потребителей 

качеством, предоставляемых им экономических благ (товаров и услуг). В 

данной работе рассматривается актуальная тема, касающаяся 

удовлетворенности потребителей качеством платных медицинских услуг.  

Актуальность выполненной работы обусловлена двумя моментами:  

1. увеличением объема оказания платных медицинских услуг в ЛПУ 

разных форм собственности;  

2. заинтересованностью поставщиков медицинских услуг в повышении 

качества их оказания. 

 Изучение удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг в работе проводилось на двух уровнях: теоретическом и 

эмпирическом.  

В теоретической части работы были рассмотрены трактовки и подходы 

к пониманию понятия «удовлетворенность» с точки зрения таких наук как 

психология, экономика, социология. Рассматриваются основные 

характеристики медицинских услуг, как экономического товара, особенно в 

связи с их платностью для пациентов.  

В эмпирической части работы приводятся результаты конкретного 

социологического исследования, проводившегося по разработанной автором 

методике. Выводы, представленные в данной части работы, позволяют 

ответить на вопросы относительно причин, влияющих на формирование 

удовлетворенности у пациентов.  

Уровень удовлетворенности пациентов муниципальных ЛПУ г. 

Барнаула качеством оказания платных медицинских услуг является более 

низким, чем платных ЛПУ. Число респондентов, удовлетворительно 

оценивающих  качество оказания платных медицинских услуг в 

муниципальных ЛПУ составляет 21,8%, в платных ЛПУ - 89%.  



 82 

Пациенты, непосредственные потребители платных медицинских 

услуг, при оценке качества их оказания обращают внимание в первую 

очередь на функциональный аспект, к которому относятся следующие 

составляющие:  отношение врача, ведущего прием, отношение младшего и 

среднего медицинского персонала, время, затраченное на получение услуги 

(включая время пребывания в очереди и в кабинете), использование 

инновационного оборудования, квалификация врача.  

Ведущим мотивом при обращении за платными медицинскими 

услугами в государственное ЛПУ является отсутствие возможности получить 

данную услугу бесплатно (63,6%)., в то время как для посетителей частных 

клиник на первое место выходит желание получить более качественную 

услугу (46,7%). 

Уровень удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг зависит от таких характеристик пациентов как: 

образование, уровень дохода, отношение к оказанию платных медицинских 

услуг. Материальное положение пациентов, обращающихся за платными 

медицинскими услугами в муниципальные ЛПУ, можно охарактеризовать 

преимущественно как ниже среднего (56,4%), поскольку их доходов «хватает 

только на еду и одежду, а покупка бытовой техники является проблемой». 

Материальное положение пациентов частных ЛПУ в целом, выше, чем у тех, 

кто получает платные медицинские услуги в государственных ЛПУ. Среди 

них встречаются те, кого можно отнести к людям с доходом выше среднего 

(20%). 

В среде пациентов распространены стереотипы, связанные с оказанием 

платных медицинских услуг, которые играют роль установок и ожиданий. В 

качестве стереотипов можно выделить следующие: «в частных клиниках 

врачи «тянут» деньги из пациентов», «платная медицинская услуга в 

муниципальном ЛПУ должна быть оказана с более высоким уровнем 

качества». 
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Платность медицинской услуги является ее специфическим свойством, 

повышающим уровень ожиданий пациента.  

Врачи, ведущие платный прием, в большинстве случаев склонны 

ориентироваться на мнение пациентов об их работе (82,4%), однако, 

представления врачей о том, что для пациента составляет первостепенную 

важность при получении платной услуги, расходятся с реальным положением 

дел. Данное явление, на наш взгляд, оказывает негативное влияние на 

формирование удовлетворенности пациентов качеством оказания платных 

медицинских услуг. 

Значительная часть врачей (70,6%) отмечают, что оказание платных 

медицинских услуг для них не только невыгодно (мало влияет на заработок), 

но и создает лишние проблемы, связанные с выполнением дополнительного 

объема работы, а также повышенной конфликтностью пациентов, 

посещающих платные приемы; 

Для врачей и экспертов характерно преимущественно негативное 

отношение к оказанию платных медицинских услуг в государственных 

клиниках. Эксперты указывают на дестабилизирующую функцию данного 

вида услуг в экономике, отмечают их отрицательное влияние на доступность 

медицинских услуг в целом, разрушительную роль в системе этических 

взаимоотношений пациента и врача. 

Благодаря анализу мнения пациентов, врачей, руководителей ЛПУ, 

организаторов здравоохранения нам удалось выделить ряд проблем, 

связанных с оказанием платных медицинских услуг муниципальными и 

частными ЛПУ, которые должны быть устранены с целью повышения 

качества платного медицинского обслуживания.  

Выделенные  проблемы можно разделить на две группы: 

муниципального и частного ЛПУ. 

К группе проблем в КГБУЗ «Городская больница № 4» (поликлиника) 

мы относим трудности, вызванные недостаточно успешной системой 
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организации оказания платных медицинских услуг, решение которых 

возможно осуществить силами руководства данного ЛПУ. 

К данным проблемам отнесем следующие: 

1. неудобный график приема специалистов; 

2. грубость, невнимательность, равнодушие персонала к пациентам; 

3. недостаточная информированность пациентов о перечне платных 

медицинских услуг, оказываемых в ЛПУ; 

4. недостаточная оснащенность материально-технической базы ЛПУ;  

Разработанные рекомендации содержат перечень мер, соблюдение 

которых руководителями ЛПУ будет способствовать возникновению 

благоприятных условий для повышения уровня удовлетворенности 

пациентов качеством оказания платных медицинских услуг в ЛПУ разных 

форм собственности. 

Рекомендации для руководителей ЛПУ заключаются в следующем:  

планирование обследования и лечения пациента с учетом рационального 

использования его времени; осуществление платного приема пациентов в 

специально отведенное время. При этом необходимо  не допускать ведения 

платного приема одновременно с бесплатным во избежание дополнительных 

конфликтов между пациентами, пациентами и врачами; улучшение 

материально-технического оснащения ЛПУ (увеличить число мест ожидания 

приема у специалиста, сделать удобнее окно регистратуры); улучшение 

качества оформления стенда, информирующего пациентов о перечне 

платных медицинских услуг, предоставляемых в ЛПУ; 

Полученные в работе результаты представляют собой практическую 

значимость, которая обусловлена практическая значимость работы 

обусловлена: 

1. дальнейшим использованием разработанной методики для оценки 

уровня удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг в 

муниципальных и частных ЛПУ г. Барнаула и края;  
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2. внедрением разработанных рекомендаций по повышению качества 

оказания платных медицинских услуг в ЛПУ, явившихся базой проведения 

социологического исследования;  

3. использованием предложенных рекомендаций общественными 

организациями, профессиональными сообществами врачей для определения 

основных направлений деятельности организаций. 

Стоит заметить, что в связи с происходящими в настоящий момент 

процессами модернизации сферы здравоохранения, изменения 

законодательства, особенно в части, касающейся оказания платных 

медицинских услуг населению, результатом которых явилось уменьшение 

объема оказания названных услуг в государственных и муниципальных ЛПУ, 

результаты, полученные в ходе исследования, а также сама тема работы не 

потеряли своей актуальности. 

Необходимо сказать, что в сложившейся ситуации, когда уровень 

доверия платным ЛПУ является достаточно низким, пациенты, нуждающиеся 

в оказании платных услуг, продолжат обращаться в государственные  и 

муниципальные клиники, однако их платежи переместятся в сектор теневой 

экономики, станут неформальными, что может способствовать развитию 

уровня коррупции. Поэтому, на наш взгляд, меры по уменьшению объема 

оказания платных медицинских услуг, не являются решением проблемы. Для 

того, чтобы было возможно наметить пути выхода из сложившейся ситуации 

необходимо учитывать мнение пациентов. При помощи массовых 

социологических опросов удастся найти ответы на многие вопросы, 

касающиеся платного оказания медицинских услуг в ЛПУ разных форм 

собственности. 
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Приложение 1. Опрос пациентов в поликлинике №4. 

Уважаемый респондент! 

Факультет социологии АлтГУ приглашает Вас принять участие в опросе, 

посвященное изучению удовлетворенности пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула. 

Вам необходимо будет выбрать понравившийся вариант ответа или 

предложить свой там, где это предусмотрено. 

Опрос является анонимным. 

 

1. По какой причине Вы приняли решение получать данную услугу 

платно? 

01. отсутствие возможности получить данную услугу бесплатно 

02. желание получить данную услугу вне очереди 

03. желание получить более качественную услугу 

04. другое______________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы, что платная медицинская услуга по сравнению с 

бесплатной подразумевает более высокое качество оказания? 

01. да, так оно и есть в большинстве случаев  

02. так должно быть, но редко подтверждается на практике  

03. особой разницы быть не должно  

04. другое______________________________________________________ 

3. Как Вы относитесь к тому, что в государственных и муниципальных 

ЛПУ наряду с бесплатными оказываются и платные медицинские 

услуги? 

01 положительно 

02 скорее положительно 

03 скорее отрицательно 

04 отрицательно 

05 не знаю 

06 другое______________________________________________________ 
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4. Если бы Ваше материальное положение позволяло Вам проходить 

лечение только в частных ЛПУ, стали бы Вы отказываться от 

обслуживания в государственных и муниципальных? 

01 посещал бы только частные ЛПУ 

02 совмещал бы обращения 

03 никогда бы не стал посещать только частные ЛПУ 

5. Поясните Ваш ответ. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. При обращении за платной услугой, что для Вас имеет 

первоочередную значимость из следующих вариантов? Напротив 

предложенных позиций расставьте цифры от 1 до 13 (каждая цифра 

может присваиваться только одной позиции), на 1 место поставьте ту 

позицию, которую Вы считаете самой важной, на 13 место – абсолютно 

незначащую для Вас позицию. 

№  Ранг 

1 отношение врача, ведущего прием  

2 отношение среднего и младшего мед.персонала  

3 статус, квалификация  врача, ведущего прием  

4 статус ЛПУ  

5 обстановка внутри ЛПУ  

6 обстановка внутри кабинета  

7 время ожидания в очереди  

8 конечный результат  

9 наличие дополнительных немедицинских услуг  

10 стоимость слуги  

11 доступность информации о платных услугах  

12 длительность приема  

13 техническая оснащенность  
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7. Почему Вы обратились за платной помощью в данное ЛПУ? 

01 очень известная клиника  

02 только здесь можно получить услугу, которая меня интересует  

03 совет друзей  

04 направление лечащего врача  

05 близкое расположение к дому  

06 привлекла реклама учреждения  

07 другое_____________________________________________________ 

08 затрудняюсь ответить 

8. Как Вы можете оценить цены на платные медицинские услуги, 

установленные в данном учреждении? 

01 приемлемые 

02 неприемлемые 

9. Какую стоимость, на ваш взгляд, они должны иметь? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Каждую из предложенных позиций оцените по 4-х балльной шкале 

относительно данного ЛПУ.  

№  1 – совсем 

не 

удовлетвор

ен 

2- скорее 

неудовлетво

рен 

3 – скорее 

удовлетвор

ен 

4 - 

полностью 

удовлетворе

н 

1 отношение 

врача, 

ведущего 

прием 

    

2 отношение 

среднего и 

младшего 

мед.персонала 
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3 статус, 

квалификация  

врача, 

ведущего 

прием 

    

4 статус ЛПУ     

5 обстановка 

внутри ЛПУ 

    

6 обстановка 

внутри 

кабинета 

    

7 Время 

ожидания в 

очереди 

    

8 конечный 

результат 

    

9 наличие 

дополнительны

х  

немедицинских 

услуг 

    

10 стоимость 

слуги 

    

11 доступность 

информации о 

платных 

услугах 

    

12 длительность 

приема 
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13 Техническая 

оснащенность 

    

 

11. Если бы Вы оказались на месте администрации данного ЛПУ, что бы 

Вы изменили и усовершенствовали в работе учреждения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Обратитесь ли Вы в данное ЛПУ еще раз в случае необходимости? 

01 определенно да  

02 скорее всего да  

03 не знаю 

04 скорее всего нет  

05 определенно нет  

13. Будете ли Вы советовать услуги данного ЛПУ близким друзьям и 

родственникам? 

01  определенно да 

02  скорее всего да  

03  не знаю 

04  скорее всего нет 

05  определенно нет 

14. Ваш пол: 

01 мужской 

02 женский 

15. Ваш возраст: 

01 18-29 

02 30-39 

03 40-49 

04 50-59 

05 60 и старше 

16. Ваше образование: 
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01 основное (неполное) общее (8-9 классов) 

02 среднее (полное) общее (10-11 классов) 

03 начальное профессиональное (ПУ, ПТУ, СПТУ) 

04 среднее профессиональное (техникум, колледж) 

05 неполное высшее (3 курс ВУЗа) 

06 высшее профессиональное 

07 ученая степень (кандидат, доктор наук) 

17. Семейное положение: 

01 женат/замужем 

02 живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03 холост/не замужем 

04 вдовец/вдова 

05 разведен/разведена 

18. Финансовое положение Вашей семьи: 

01 нам не хватает денег даже на еду  

02 нам хватает денег на еду, но покупка одежды – серьезная проблема  

03 нам хватает денег на еду и одежду, но было бы трудно купить бытовую 

технику  

04 нам хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не 

можем купить машину  

05 наших заработков хватает на все, за исключением покупки таких вещей 

как квартира, загородный дом  

06 мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости 

можем купить все  

07 затрудняюсь ответить 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 2. Опрос пациентов в Пигмалионе. 

Уважаемый респондент! 

Факультет социологии АлтГУ приглашает Вас принять участие в опросе, 

посвященное изучению удовлетворенности пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула. 

Вам необходимо будет выбрать понравившийся вариант ответа или 

предложить свой там, где это предусмотрено. 

Опрос является анонимным. 

 

1. По какой причине Вы приняли решение получать данную услугу 

платно? 

01 отсутствие возможности получить данную услугу бесплатно 

02 желание получить данную услугу вне очереди 

03 желание получить более качественную услугу 

04 другое______________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы, что платная медицинская услуга по сравнению с 

бесплатной подразумевает более высокое качество оказания? 

01 да, так оно и есть в большинстве случаев  

02 так должно быть, но редко подтверждается на практике  

03 особой разницы быть не должно  

04 другое______________________________________________________ 

3.При обращении за платной услугой, что для Вас имеет первоочередную 

значимость из следующих вариантов? Напротив предложенных позиций 

расставьте цифры от 1 до 13 (каждая цифра может присваиваться 

только одной позиции), на 1 место поставьте ту позицию, которую Вы 

считаете самой важной, на 13 место – абсолютно незначащую для Вас 

позицию. 

№  Ранг 

1 отношение врача, ведущего прием  

2 отношение среднего и младшего мед.персонала  
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3 статус, квалификация  врача, ведущего прием  

4 статус ЛПУ  

5 обстановка внутри ЛПУ  

6 обстановка внутри кабинета  

7 время ожидания в очереди  

8 конечный результат  

9 наличие дополнительных немедицинских услуг  

10 стоимость слуги  

11 доступность информации о платных услугах  

12 длительность приема  

13 Техническая оснащенность  

 

4. Почему Вы обратились за платной помощью в данное ЛПУ? 

01 очень известная клиника  

02 только здесь можно получить услугу, которая меня интересует  

03 совет друзей  

04 направление лечащего врача  

05 близкое расположение к дому  

06 привлекла реклама учреждения  

07 другое_____________________________________________________ 

08 затрудняюсь ответить 

5. Как Вы можете оценить цены на платные медицинские услуги, 

установленные в данном учреждении? 

01 приемлемые 

02 неприемлемые 

6. Каждую из предложенных позиций оцените по 4-х балльной шкале 

относительно данного ЛПУ.  

№  1 – совсем не 

удовлетворен 

2- скорее 

неудовлетво

3 – скорее 

удовлетво

4 – 

полностью 
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рен рен удовлетвор

ен 

1 отношение 

врача, 

ведущего 

прием 

    

2 отношение 

среднего и 

младшего 

мед.персонала 

    

3 статус, 

квалификация  

врача, 

ведущего 

прием 

    

4 статус ЛПУ     

5 обстановка 

внутри ЛПУ 

    

6 обстановка 

внутри 

кабинета 

    

7 Время 

ожидания в 

очереди 

    

8 конечный 

результат 

    

9 наличие 

дополнительн

ых  
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немедицински

х услуг 

10 стоимость 

слуги 

    

11 доступность 

информации о 

платных 

услугах 

    

12 длительность 

приема 

    

13 Техническая 

оснащенность 

    

 

7. Если бы Вы оказались на месте администрации данного ЛПУ, что бы 

Вы изменили и усовершенствовали в работе учреждения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Обратитесь ли Вы в данное ЛПУ еще раз в случае необходимости? 

01 определенно да  

02 скорее всего да  

03 не знаю 

04 скорее всего нет  

05 определенно нет  

9. Будете ли Вы советовать услуги данного ЛПУ близким друзьям и 

родственникам? 

01 определенно да 

02 скорее всего да  

03 не знаю 

04 скорее всего нет 

05 определенно нет 
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10. Ваш пол: 

01 мужской 

02 женский 

11. Ваш возраст: 

01 18-29 

02 30-39 

03 40-49 

04 50-59 

05 60 и старше 

12. Ваше образование: 

01 основное (неполное) общее (8-9 классов) 

02 среднее (полное) общее (10-11 классов) 

03 начальное профессиональное (ПУ, ПТУ, СПТУ) 

04 среднее профессиональное (техникум, колледж) 

05 неполное высшее (3 курс ВУЗа) 

06 высшее профессиональное 

07 ученая степень (кандидат, доктор наук) 

13. Семейное положение: 

01 женат/замужем 

02 живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03 холост/не замужем 

04 вдовец/вдова 

05 разведен/разведена 

14. Финансовое положение Вашей семьи: 

01 нам не хватает денег даже на еду  

02 нам хватает денег на еду, но покупка одежды – серьезная проблема  

03 нам хватает денег на еду и одежду, но было бы трудно купить бытовую 

технику  

04 нам хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не 

можем купить машину  
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05 наших заработков хватает на все, за исключением покупки таких вещей 

как квартира, загородный дом  

06 мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости 

можем купить все  

07 затрудняюсь ответить 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

Приложение 3. Опрос экспертов руководителей ЛПУ. 

Уважаемый респондент! 

Факультет социологии АлтГУ приглашает Вас принять участие в опросе, 

посвященное изучению удовлетворенности пациентов качеством оказания 

платных медицинских услуг в муниципальном и частном ЛПУ г. Барнаула. 

Вам необходимо будет выбрать понравившийся вариант ответа или 

предложить свой там, где это предусмотрено. 

Опрос является анонимным. 

 

1. Важно ли для Вас то, насколько довольными остаются ваши  

пациенты после приема? 

01 очень важно 

02 скорее важно, чем неважно 

03 скорее неважно, чем важно 

04 неважно 

05 другое_____________________________________________________ 

2. Стараетесь ли Вы определить по пациенту, остался ли он доволен 

оказанной ему услугой? 

01 всегда 

02 часто 

03 иногда 

04 никогда 
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3. Заинтересованы ли Вы в оказании платных медицинских услуг 

населению? 

 01 очень заинтересован, т.к. это значительно влияет на мой заработок 

02 и да, и нет, т.к. это весьма незначительно влияет на мой заработок 

03 совсем не заинтересован, т.к. это не оказывает значительного влияния 

на мой заработок 

04 другое_____________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, какие факторы влияют на удовлетворенность 

пациентов медицинскими услугами в большей мере?  

№   

1 отношение врача, ведущего прием  

2 отношение к вам среднего и младшего мед.персонала  

3 статус, квалификация врача, ведущего прием  

4 статус мед. учреждения  

5 обстановка внутри ЛПУ  

6 обстановка внутри кабинета  

7 время ожидания своей очереди  

8 конечный результат  

9 наличие дополнительных  немедицинских услуг (чай, кофе и т.д.)  

10 стоимость медицинской услуги  

11 доступность информации о платных услугах, правах пациента  

12 длительность приема  

13 техническая оснащенность  

 

5. Как Вы считаете, меняется ли поведение пациента в зависимости от 

того, платную или бесплатную медицинскую услугу он получает? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.  Меняется ли Ваше отношение к пациенту в зависимости от того на 

какой прием (платный или бесплатный) он обратился за помощью? 
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01 да 

02 нет 

03 другое______________________________________________________ 

7.  Если Ваше отношение к пациенту изменяется, то каким образом? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.  Как Вы относитесь к тому, что в государственных и муниципальных 

ЛПУ оказываются платные услуги? 

01 положительно 

02 нейтрально 

03 отрицательно 

9. Можете ли Вы пояснить причину подобного отношения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. В каком возрасте вы начали свою профессиональную деятельность? 

__________________________________________________________________ 

11. Ваш медицинский стаж работы: 

01 1-5 

02 6-10 

03 11-15 

04 16-20 

05 21-30 

06 31 и выше 

12. Каков ваш график работы (часов в день, дней в неделю)? 

__________________________________________________________________ 

13. Ваш пол: 

    01 мужской 

02 женский 

14. Ваш возраст: 

01 18-29 
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02 30-39 

03 40-49 

04 50-59 

05 60 и старше 

15. Семейное положение: 

01 женат/замужем 

02 живем вместе, но не зарегистрировали брак 

03 холост/не замужем 

04 вдовец/вдова 

05 разведен/разведена 

16. Финансовое положение Вашей семьи: 

01 нам хватает денег на еду и одежду, но было бы трудно купить бытовую 

технику  

02 нам хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но мы не 

можем купить машину  

03 наших заработков хватает на все, за исключением покупки таких вещей 

как квартира, загородный дом  

04 мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости 

можем купить все  

05 затрудняюсь ответить 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 

 

 

 


