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Введение 

Актуальность темы исследования. В современных условиях из-за 

нестабильных экономических и социальных отношений в мире и в России в 

частности, особенного внимания требует проблема удовлетворенности 

медицинскими услугами обществом. Следует отметить, что состояние 

здравоохранения в России характеризуется рядом особенностей. 

Во-первых, недофинансирование системы здравоохранения имеет такое 

последствие, как дефицит медицинских кадров, представляющий собой 

недостаток специалистов и существование претензий к квалификации 

отдельных специалистов. Данное последствие очерчивается недостаточной 

грамотностью и компетентностью медицинских работников. 

Во-вторых, низкая эффективность использования материально-

технической базы, которая выражается в труднодоступности  нужных врачей и 

долгой очередью на прием. Поэтому, актуальным путем решения проблемы 

становится платный сектор медицинских услуг. Такое понятие как платные 

медицинские услуги существует в российской действительности с 90 – х годов 

XX столетия, когда произошел переход к рыночной экономике.  

В настоящее время платные медицинские услуги можно получить 

практически во всех медицинских учреждениях. Данная деятельность 

закреплена Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [4]. К платной медицине общество относится 

двойственно. Существуют, как и приверженцы только платной медицины, так и 

контингент, считающий, что данное явление носит лишь негативный характер. 

Данный факт объясняется тем, что само появление платной медицины совпало 

с распадом СССР и формированием в РФ рыночной экономики. Однако, в 

настоящее время, сфера платных медицинских услуг не только закрепилась в 

обществе, но и позволяет повысить доступность медицинской помощи для 

населения. Так как платная медицина помогает устранить недостатки 

государственного сектора здравоохранения, то все большее число пациентов 
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обращается в частные медицинские учреждения не только за разовой помощью, 

но и на постоянной основе.  

Необходимо заметить, в России до сих пор отсутствует четкий регламент 

регулирования частных медицинский организаций. Существующие 

законодательные акты не предоставляют границ и возможностей развития 

частного медицинского бизнеса в России.  В свою очередь, предприниматели, 

решающиеся открыть свой медицинский бизнес, сталкиваются с такими 

проблемами как: вопросы лицензирования и переоформления документов, 

закупка оборудования, возможности в реализации и развитии предоставляемых 

медицинских услуг. Недостатки в правовой сфере регулирования частного 

медицинского бизнеса отражаются не только на предпринимателях, но и на 

самих работниках. Возникают проблемы с пациентами по различным 

причинам, как на фоне эмоционально-психологических особенностей личности, 

так и ввиду экономических и правовых недостатков, которые не зависят ни от 

воли врача, ни от воли частной медицинской организации.  

В Барнауле все чаще стали открываться новые частные медицинские 

кабинеты, постепенно перерастающие в медицинские учреждения [35]. 

Недостатки в государственном секторе здравоохранения подталкивают людей 

обратиться за помощью к платным специалистам. В связи с этим актуальную 

значимость приобретает исследование востребованности видов платных 

медицинских услуг.  

Для того чтобы установить востребованность платных медицинских 

услуг, в области коммерческой медицины необходимо проведение 

комплексного статистического исследования, обращенного на выявление 

факторов, влияющих на предпочтение пациентов, оценку привлекательности 

видов платных медицинских услуг, определение наиболее востребованных 

медицинских специализаций. Растущий потребительский спрос на 

коммерческие медицинские услуги определяет необходимость исследования 

рынка платной медицины. Сегодня человек нуждается в своевременном, 

комплексном и комфортном медицинском обслуживании. 
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Степень научной разработанности проблемы. 

Проблема медицинских услуг привлекает интересы как зарубежных, так 

и отечественных исследователей. Можно назвать таких зарубежных авторов, 

занимающиеся изучением качественного обслуживания в сфере 

здравоохранения, как Г Х. Лори, Р Ауди, Дж. Б  Квин. Отечественные работы, 

выполненные по социологическим методикам в области анализа качественных 

показателей медицинского обслуживания, проводились в рамках социальной 

гигиены и организации здравоохранения. В первых работах, посвященных этой 

тематике (работы С.М. Борисовой, Т.И. Коцеруба) анализируется степень 

удовлетворенности населения деятельностью лечебно – профилактических 

учреждений, условиями содержания больных, отношениям «врач – пациент» и 

«врач – врач», а также рассматриваются виды организации медицинской 

помощи [47].  

Изучением востребованности медицинских услуг и степени 

удовлетворенности оказания медицинской помощи посвящены работы 

Н. Г.  Калоиани, Г.И. Заборовский. Вопросам психотерапии в медицине 

посвящены работы А.Г. Здравомыслова, Э.М. Дворкина.  

Большое число работ по системе оказания медицинской помощи, 

вопросам к вниманию недостаточного финансирования, обеспечения 

медицинских кадров и уровня их подготовки, а также взаимоотношениям в 

медицинской среде посвящены работы А.В. Решетникова, З.К. Назиралиевой, 

Ю.П. Лисицына. 

Стоит заметить труд «Медицинская немезида», автором которой является 

И. Иллич. Автор уделяет внимание эффективности и востребованности 

медицинских услуг, а также феномену клинической  ятрогении, выделяя 

группы факторов, действующих изнутри и оказывающих влияние на 

представления и ожидания потребителей медицинских услуг.  

Большое внимание коммуникации, складывающейся между врачом и 

пациентом, уделил Т. Парсонс. Также большое внимание общению врача с 
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пациентом уделял Дж. Венберг, позднее его идею развил и продолжил Д. 

Атткинсон.  

А. Доннабедиан разработал модель для оценки качества медицинской 

помощи, включающую в себя 3 составляющих: «структура», «процесс» и   

«результат». 

В исследованиях М. Говерна установлено влияние пололвзрастных 

зарактеристик персонала, влияющих на востребованность видов медицинских 

услуг.  

А. Парасураман и Л. Бери разработали интервальную модель качества 

услуги, описывающую «разрывы», являющиеся причиной неудовлетворенности 

клиентами предоставляемыми услугами.   

Рассмотрению вопросов правовой квалификации внедоговорного 

предоставления медицинских услуг, а также аспектов оценки причиненного в 

результате вреда здоровью и содержание нормативно – правовых актов, 

регулирующих медицинскую деятельность, посвящены труды С.В. Кузнецова. 

Среди проанализированных работа, необходимо отметить исследование 

А.Н. Тарасовой и И.Я. Арбитайло по востребованности платных медицинских 

услуг в Тюменской области, а также работу Т.Н. Поздняковой на тему 

исследования рынка платных медицинских услуг в г. Пенза.  

Объект  исследования – платные медицинские услуги. 

Предмет исследования – потребность населения в видах медицинских 

услуг, оказываемых на платной основе. 

Цель исследования – выявить потребность платных видов медицинских 

услуг и определить необходимость расширения определенных видов платных 

услуг. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать развитие частной медицины в России и причины 

ее становления; 

2. Изучить основные проблемы частной медицины в России; 
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3. Исследовать законодательную базу частных медицинских услуг в 

России; 

4. Определить методологию и методику социологического 

исследования; 

5. Исследовать востребованность видов платных медицинских услуг в 

г. Барнаул; 

6. Определить необходимость расширения определенных видов 

медицинских услуг; 

7. Разработать рекомендации по развитию и повышению 

востребованности платных видов медицинских услуг.  

Гипотезы исследования: 

1. Основной причиной становления частной медицины в России  

явилось снижение качества государственной медицинской помощи и ее 

недофинансирование. 

2. Основная проблема частной медицины в России – слабая 

государственная поддержка. 

3. Теоретико-методологической основой исследования является идея 

М. Вебера  «об идеальных типах» и теория неоправданных ожиданий  

Р. Брукса. 

4. Пациенты, обращающиеся в частные медицинские учреждения не 

удовлетворены качеством оказания помощи бюджетным медицинским 

учреждением. 

5. К наиболее востребованным платным медицинским услугам можно 

отнести диагностические и консультационные. 

6. Наиболее  востребованными врачами – специалистами в г. Барнауле 

являются стоматолог, эндокринолог, кардиолог. 

7. Частные медицинские учреждения оказывают более  качественную 

медицинскую помощь пациентам по сравнению с государственными 

медицинскими учреждениями. 
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8. Необходимо разработать рекомендации для частных медицинских  

учреждений, позволяющие удовлетворить потребность населения в видах 

предоставляемых медицинских услуг.  

Методы исследования: 

Основными теоретическими методами исследования являются 

системный, структурно-функциональный, метод интерпретации. Основными 

эмпирическими методами сбора и анализа информации являются анкетный 

опрос пациентов частных медицинских учреждений, традиционный анализ 

документов и контент – анализ отзывов о частных медицинских учреждениях в 

сети Интернет. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

При рассмотрении востребованности платных видов медицинских услуг 

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

Р. Брукса. Рассмотрение востребованности платных медицинских услуг 

осуществлялось через «закон обратного здравоохранения» Дж. Т. Харта. Кроме 

того, учитывались идеи из социологии Э. Гидденса, и взгляды М.Фуко на 

«социологию медицины».  

Социологией частного здравоохранения, состоянием и перспективами 

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

Потапчик, Е. Селезнева. Подробное изучение предпринимательской 

деятельности в здравоохранении принадлежит Б.Е. Романову.  

Эмпирическая база исследования: 

Эмпирической базой послужило социологическое исследование, которое 

проводилось в период с июля по декабрь 2017 года. Во внимание были приняты 

3 медицинских центра: клиника «Антуриум», консультативно-диагностическая 

поликлиника «Афродита», консультативно-диагностическая поликлиника 

«Здоровье» («Надежда»). Данные медицинские центры обладают 

разнообразным спектром медицинских услуг, включая возможность 

пребывания в стационаре, поэтому исследование, проводимое в данных 

центрах, позволило охватить больший контингент респондентов, 
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обращающихся к платным медицинским услугам. Опрос был проведен нами с 

помощью анкетного опроса. Нашими респондентами являлись пациенты – 

непосредственные потребители платных медицинских услуг, находящиеся на 

момент проведения опроса в стенах данных медицинских учреждений, которые 

опрашивались после получения медицинской услуги. Объем выборки составил 

169 человек (65 – пациенты «Антуриум», 39 – «Афродита», 65 - «Здоровье»). 

Формирование выборки осуществлялось методом целевого отбора доступных 

единиц. 

1. Проанализировано развитие частной медицины в России и причины 

ее становления. 

2. Изучены основные проблемы частной медицины в России. 

3. Исследована законодательная база частных медицинских услуг в 

России. 

4. Определена методология и методика социологического 

исследования. 

5. Исследована востребованность видов платных медицинских услуг в 

г. Барнауле. 

6. Определена необходимость расширения определенных видов 

медицинских услуг. 

7. Разработаны рекомендации, способствующие частным 

учреждениям здравоохранения определить востребованность видов платных 

медицинских услуг.  

Также подчеркивается возможность улучшения качества оказания 

медицинской помощи населению для таких адресатов, как: государственные 

учреждения здравоохранения, частные медицинские учреждения,  органов 

исполнительной и законодательной власти регионального и федерального 

уровней, образовательных учреждений, занимающихся подготовкой 

медицинских кадров.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях системы здравоохранения активно развивается сектор 

частного медицинского бизнеса. 

2. Развитие частного сектора здравоохранения сдерживается 

барьерами функционирования бизнеса, к ним относятся: недостаточная 

проработанность законодательной базы функционирования частных 

медицинских учреждений, порядок лицензирования. 

3. Наиболее адекватными методами исследования востребованности  

видов медицинских услуг оказанных на платной основе являются 

анкетный опрос пациентов и контент – анализ отзывов в сети Интернет, а также 

традиционный анализ документов. 

4. Некоторые виды медицинских услуг, пользуются большой 

популярностью исключительно в частных медицинских учреждениях из-за 

низкого качества в государственном секторе здравоохранения 

(стоматологические, женская консультация (гинеколог, маммолог – онколог), 

косметологические, диагностические (узи – исследования, лабораторные 

исследования)).  

5. Представлены виды медицинских услуг, которые требуют 

серьезной доработки для удовлетворения медицинской помощью населением 

(стоматологические, услуги таких специалистов – врачей как: гастроэнтеролог, 

гинеколог, дерматовенеролог, кардиолог, косметолог, маммолог – онколог, 

оториноларинголог, эндокринолог). 

6. Предложены рекомендации, направленные на повышение 

востребованности медицинских услуг (привлечение к практической  

деятельности выпускников медицинских ВУЗов; создание советов, 

специализирующихся на повышении квалификации врачей с целью привлечь 

молодых специалистов; организация тренингов, курсов для повышения  

профессиональной грамотности персонала  на базе лечебно – 

профилактических учреждений; разработка законодательной базы 

регулирования частных медицинских учреждений).  
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Теоретическая значимость исследования состоит в определении 

основных подходов к изучению востребованности видов платных медицинских 

услуг, выявлении и обосновании наиболее эффективного подхода для 

исследования данной проблемы, в выделении специфической особенности 

работы частных медицинских услуг и учреждений, их оказываемых. 

Полученные в результате исследования теоретические положения 

способствуют систематизации и увеличению знаний в области социологии 

медицины.  

Практическая значимость работы 

1. Обусловлена дальнейшим использованием разработанной методики 

для оценки состояния населением востребованности видов медицинских услуг, 

оказанных на платной основе в частных медицинских учреждениях г. Барнаула 

и Алтайского края. 

2. Обусловлена внедрением разработанных рекомендаций по 

улучшению качества  востребованных медицинских услуг оказанных на 

платной основе, внедрению новых медицинских услуг, в которых нуждается 

население в частных медицинских учреждениях, явившихся базой для 

проведения социологического исследования. 

3. Обусловлена использованием предложенных рекомендаций 

профессиональными сообществами врачей, организациями здравоохранения 

для определения и возможной доработки основных направлений своей 

деятельности. 

Апробация результатов исследования. 

Материалы исследования и его результаты изложены в публикациях 

автора: 

1. Пешкова Н.А., Сытых О.Л.  Востребованность населением услуг 

частного сектора медицины (на основе результатов исследования в г. Барнауле) 

// Здоровье и профилактика болезней современного общества. Здоровые дети – 

будущее страны / Материалы краевой региональной научно-практической 

конференции. -  Барнаул, 2018. – С. 78 – 81. 
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2. Пешкова Н.А. Платная медицина в России: характерные черты и  

особенности развития на современном этапе / Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество: Сборник статей. – Вып. 7/ под ред. О.Н. 

Колесниковой, Е.А. Попова – Барнаул: Издательство Алтайского 

государственного университета, 2018 – с. 283 – 285.    

3. Пешкова Н.А. Рынок платных медицинских услуг как социальное 

явление и предмет научного исследования  // Глобальные социальные 

трансформации XX – начала XXI вв. (к 100-летию Русской революции) / 

Материалы научной конференции IX Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 

года. – Спб, 2017. – С. 924 – 925. 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены на 

региональной молодежной конференции: 

1. IV Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (Апрель, 

2017). 

2. V Региональная конференция «Мой выбор – НАУКА!» (Апрель, 

2018). 

Структура работы включает в себя введение, 2 главы, включающих в 

себя 5 параграфов, заключение, приложения и список используемой 

литературы. 
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Глава 1. Теоретический и практический подходы исследования 

платных медицинских услуг 

1.1. Частная медицина в современной России и ее законодательная 

база 

Частный сектор здравоохранения в России получил свое развитие в 

дореволюционной России. Первые врачи – предприниматели начали 

осуществлять свою деятельность в начале XX века, набирая популярность и 

организовываясь уже в частные учреждения [11, с. 104]. Несмотря на то, что 

медицина не являлась государственной, она справлялась с задачами, 

возложенными на нее. Во время существования СССР существовала 

исключительно государственная медицинская помощь.  

С переменой общественно – политической и финансовой ситуации в 

стране, индивидуальная врачебная деятельность начала выступать из тени в  

тех сферах, которые не были достаточно сформированы в государственной 

медицине – стоматология, косметология [7, с. 72].  

На сегодняшний день в данных секторах экономики платная медицина  

практически целиком вытеснила государственную. К примеру, приблизительно 

80% жителей России выбирают платить за высококачественную 

стоматологическую помощь. Согласно сведениям проводимых исследований, 

год за годом растет количество пациентов,  обращающихся за платной 

медицинской помощью [9, с. 30]. Главным фактором этого явления необходимо 

отметить улучшение качества жизни населения и оценка приоритета состояния 

своего здоровья каждого человека. Помимо этого, в Российской Федерации 

постепенно накапливаются изменения нормативно – правовой базы в 

отношении частных медицинских учреждений и предоставляемых ими услуг. 

На повышение спроса влияет также рост независимости и финансовой 

грамотности предпринимателей, осуществляющих платные медицинские 

услуги, это позволяет им выстроить коммуникационные каналы связи как с 

государством, так и с пациентами. Однако главным фактором для увеличения 
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роста частного медицинского рынка услуг явилось отсутствие надлежащего 

качества услуг государственного сектора здравоохранения. Как демонстрирует 

статистика аналитического центра Левады, 1/3 часть опрошенных респондентов 

считает, что за последние годы не улучшилось качество оказания 

государственного медицинского обслуживания [55]. В таких условиях все 

большая часть населения готова заплатить за медицинские услуги. Пациенты 

обращаются не просто за разовым решением возникших проблем в частные 

медицинские учреждения, а наблюдаются в них  на постоянной основе.  

Также необходимо отметить, что определенные виды медицинских услуг 

пользуются спросом (востребованностью) только в муниципальных 

медицинских учреждениях. Особенно это прослеживается в 

высокотехнологичной медицине и трудных исследовательских медицинских 

методах [51, с. 51]. Многопрофильные учреждения, ведущие свою деятельность 

на платной основе, притягивают к себе внимание клиентов дорогостоящим 

медицинским оборудованием, которое, как считают пациенты, поможет 

быстрее и точнее установить диагноз и / или избавить от проблемы.  

Частный медицинский бизнес имеет свои строгие требования к качеству 

оказываемых услуг. С целью соответствия качества работы европейскому 

уровню обслуживания, частным учреждениям приходится следить за развитием 

технологий в медицинской среде, постоянно обучать персонал,  использовать 

более качественное оборудование. Также немаловажное значение имеет 

ценовая политика медицинского учреждения. Нужно постоянно мониторить, 

удовлетворяют ли цены на медицинские услуги экономическим 

характеристикам населения в том регионе, где существует медицинский бизнес. 

Еще одной характерной чертой частных медицинских учреждений является 

кадровая политика. Так как платная медицина должна восполнить недостатки 

бюджетной, то и подбор персонала должен осуществляться таким образом, 

чтобы врач, решившийся уйти с государственного сектора здравоохранения в 

частный, научился заново вести общение с пациентом.  Не все врачи на такое 

способны, поэтому иногда медицинским компаниям проще подготовить 
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молодого специалиста, нежели переучивать врача, имеющего негативный опыт 

работы в государственном медицинском учреждении [38, с. 40]. Существуют 

медицинские организации, которые сами готовят себе специалистов нужного 

уровня. Ведущим частным медицинским учреждениям нужно тщательно над 

этим работать: приобретать оборудование, не отстающее от технического 

прогресса, повышать квалификацию сотрудников благодаря участию в 

международных конференциях – все это требует постоянных инвестиций в 

бизнес. 

Частная медицина предъявляет высокие требования кандидатам как в 

профильном аспекте, так и в гуманитарном (внимание к пациенту, умение 

общаться, чистая речь), поскольку в частной медицине главенствуют 

индивидуальный подход к пациенту, качество работы и обоснованность того 

или иного медицинского вмешательства. В отличие от государственных 

медицинских учреждений, где от специалиста требуется работать много, долго, 

и обслуживать максимальное число людей в единицу времени с минимальным 

вниманием, уделяемым отдельно взятому пациенту, да еще вести при этом 

огромное количество документации. 

Частная медицина может конкурировать с государственной не только из – 

за недостатков второй. За последние годы она научилась оказывать 

высококачественную медицинскую помощь с высоким уровнем обслуживания. 

Так, например, частная медицина имеет более богатый сервис обслуживания, 

лучшая управляемость (потому что предприниматели стремятся повысить  

значимость своего бизнеса), быстрое изучение новых технологий и программ 

для качественного обслуживания пациента.  

Несмотря на то, что частная медицина  создается ориентированной на 

пациента, она не исключает возможности ошибок в управлении. Для 

сохранения высокого уровня качества и востребованности, большое значение 

имеет ценовая политика медицинского учреждения. Если поток клиентов 

недостаточен, принято снижать цены, пересмотрев при этом структуру 

расходов. Здесь же должно быть учтено, что бизнес в принципе не может 
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начать приносить прибыль сразу, не говоря уже о вопросах здоровья, так как 

люди в этом вопросе достаточно осторожны. Пациенты обращаются в те 

медицинские учреждения, которые имеют высокую репутацию, спрос будет 

увеличиваться медленно [32, с. 115]. 

В последнее время, частным учреждениям здравоохранения разрешили 

оказывать медицинскую помощь по ОМС или ДМС. Процедура получение 

полиса ДМС проста, пациенту достаточно купить его у страховой компании. 

Цена этого полиса может разниться, так как пациент может выбрать сам, какие 

виды предоставляемых услуг он хочет покрыть. Данный полис действует 

только в тех медицинских организациях, у которых присутствует договор со 

страховой компанией, выдавшей полис пациенту. Что же касается приема в 

частном медицинском учреждении по полису ОМС стоит отметить следующее: 

пациента могут принять только при наличии направления из государственного 

учреждения здравоохранения, что он действительно нуждается в ней [34, с. 8]. 

Это становится проблемой, так как вместо назначенного лечения, пациенту 

приходится ходить в несколько медицинских учреждений, чтобы получить 

направление в частное медицинское учреждение, а также еще прождать очередь 

по обслуживанию ОМС. 

Отсюда намечаются некоторые тенденции развития рынка медицинских 

услуг в России: 

 Укрупнение многопрофильных медицинских центров. 

 Формирование сетей платных медицинских организаций (слияния и 

поглощения мелких практик крупными компаниями). 

 Расширение профиля оказываемых услуг частными клиниками. 

 Появление большого числа новых медицинских компаний [18]. 

Так как количество частных медицинских учреждений увеличивается, то 

существует и потребность в помещениях, где будут осуществляться 

медицинские услуги. Основные средства производства таких организаций 

могут находиться в частной собственности или представлять общую 

(совместную, долевую) собственность. Получает распространение аренда 
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основных средств государственных лечебных и оздоровительных организаций 

частными медицинскими учреждениями.  

В здравоохранении выделяются подотрасли, характеризующиеся 

профессиональной ориентацией  видов медицинской деятельности и 

оказываемых услуг. В числе таких подотраслей широко известны терапия, 

хирургия, педиатрия, а также специализированные подотрасли: микробиология, 

нейрофизиология, онкология, психиатрия. 

Так как развитие частной медицины в Российской Федерации набирает 

обороты, то соответственно, вызывает интерес исследователей, но имеющая 

информация очень фрагментарна. Государственная статистика собирает данные 

по небольшому кругу показателей, таких как: число организаций, численность 

медицинского персонала, заработная плата. Более подробную информацию 

составляют маркетинговые и социологические исследования, но в публикациях 

не описана методология их проведения, характеристики выборки опрошенных 

респондентов, поэтому достоверность проводимых оценок довольно 

сомнительна [16, с. 28 – 29]. 

Предпринимательство в системе здравоохранения – деятельность частных 

организаций или лиц, направленная на укрепление состояния здоровья граждан, 

позволяющая возместить затраты на осуществление данной деятельности путем 

получения прибыли от потребителей медицинских услуг [3]. 

Частная медицинская деятельность представляет собой 

предпринимательскую деятельность, по оказанию медицинских услуг 

пациентам. Медицинская услуга – действия по профилактике заболеваний, 

обследованию состояния здоровья пациента, соответствующие стандарту 

медицинской помощи, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти в области здравоохранения. Пациент – гражданин, являющийся 

потребителем медицинских услуг. Специалисты, занятые в сфере частной 

медицинской деятельности – граждане, имеющие среднее или высшее 

медицинское образование, самостоятельно осуществляющие медицинскую 
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деятельность, либо работающие по трудовому договору у лиц, 

осуществляющих частную медицинскую деятельность [5, с. 11 – 12]. 

Договор оказания медицинских услуг осуществляется в простой 

письменной форме, является публичным, может быть заключен в пользу 

третьего лица – пациента: со страховыми медицинскими организациями; 

уполномоченными на то органами исполнительной власти; уполномоченными 

на то органами местного самоуправления; иными лицами и организациями. 

Договор может включать в себя условие о поручении лицу, осуществляемую 

частную медицинскую деятельность, на заказ и оплату медицинских услуг для 

пациента у других лиц, осуществляющих законную медицинскую деятельность.  

В соответствии со статьей 420 ГК РФ под договором понимается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Правовая конструкция договора возмездного 

оказания медицинских услуг фактически не представляет какой-либо 

сложности с точки зрения юридической техники подготовки данного документа 

и в достаточной степени описана в гражданском законодательстве Российской 

Федерации [3]. 

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

производственного предпринимательства в Российской Федерации является 

неспособность государства удовлетворить население в лечении в силу 

недостаточности ресурсов и неспособности эффективно организовать систему 

здравоохранения [15, с. 3]. 

В зависимости от формы собственности различают государственное, то 

есть, оказание медицинских услуг государственными учреждениями на 

коммерческой основе и частное предпринимательство. Также бывает 

смешанная форма собственности, когда частное учреждение сосуществует с 

государственной, имея одну клиентскую базу, но предоставляют разные виды 

медицинских услуг.  

Предпринимательская деятельность в здравоохранении имеет 

специфическую особенность – ее продуктом может быть как искусственно 
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сделанный товар медицинского назначения, так и медицинская услуга 

(диагностическая, консультационная, лечебная).  

Частные медицинские организации, осуществляющие одно или несколько 

видов деятельности, относятся к малым предприятиям по критерию того вида, 

доля которого является наибольшей в годовом объеме оборота и прибыли [3]. В 

частную систему здравоохранения входят лечебно – профилактические, 

аптечные, научно – исследовательские и образовательные учреждения, 

финансируемые частными предприятиями или общественными движениями. 

Принципиальное отличие частной медицины от государственной в том, 

что в частном секторе довольно редко встречается такая услуга, как вызов 

врача на дом. Треть частных медицинских учреждений оказывают медицинские 

услуги только одного профиля. В этой группе большинство составляют 

учреждения стоматологического, офтальмологического и косметологического 

профиля [12, с. 66]. В целом, частный медицинский сектор охватывает широкий 

спектр видов медицинской помощи, но по сравнению с государственными 

медицинскими учреждениями в нем преобладают организации, 

специализирующиеся на небольшом числе видов помощи.  

Вместе с тем четверть частных медицинских учреждений оказывают 

услуги, которые не предоставляются в государственных учреждениях.   За 

исключением косметологии, это различные методы диагностики и лечения, 

основанные на новых медицинских технологиях, например, гемосканирование, 

биорезонансная диагностика, исследования в области генетики [42, с. 42]. 

Данным образом, частное здравоохранение дополняет государственный сектор, 

предлагая другие виды медицинских услуг, но в основном замещает его, 

выступая альтернативой. По данным исследования, на первом месте причин 

посещения частных медицинских учреждений оказались: большое внимание к 

потребности пациента и лучший сервис. Это свидетельствует о преимуществах 

замещающего частного сектора в здравоохранении. 

В частных медицинских учреждений намного меньше медицинского 

персонала, в отличие от государственных. Это объясняется тем, что услуги 



20 
 

предоставляются более высокого качества, поэтому медицинский персонал в 

частном секторе здравоохранения составляют врачи, а не средний медицинский 

персонал.  

В частных медицинских учреждениях распространена схема оплаты 

труда, предусматривающая помимо постоянного оклада выплату надбавок за 

объем выполненной работы. Наличие стимулирующих надбавок к базовым 

характеризует материальное стимулирование, включающую оценку качества 

оказания услуг и штрафы за некачественные услуги.  Таким образом, частные 

медицинские учреждения лучше мотивируют свой персонал к труду, чем 

государственные учреждения здравоохранения.  

В большинстве случаев частные медицинские учреждения арендуют 

помещения для оказания видов медицинских услуг. Что касается медицинского 

оборудования – ситуация другая: 95% частных медицинских учреждений 

покупают за собственные средства или привлеченных средств медицинское 

оборудование, так как высококачественное оборудование поступает только из-

за рубежа, таким образом, сложно на протяжении нескольких лет сохранить 

востребованный и качественный уровень медицинской помощи [50, с. 201]. 

По определению И.А. Тогунова, конкуренция в здравоохранении – это 

состояние и процесс взаимоотношений субъектов производства и потребления 

медицинских услуг в рамках специфической цивилизованной формы 

соперничества между медицинскими работниками (врачами) по достижению 

наивысшей степени удовлетворения целевых потребностей пациента [52, с. 6]. 

Для того чтобы выдерживать конкуренцию на рынке медицинских услуг, 

организация должна обладать определёнными конкурентными 

преимуществами, представляющими интерес для потенциальных пациентов и 

медицинских работников. К таким преимуществам можно отнести: 

 уникальность предлагаемых услуг; 

 более высокое качество оказываемых услуг, чем у конкурентов; 

 обширный ассортимент услуг; 

 конкурентоспособные цены на медицинские услуги; 
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 гарантии качества предоставляемых услуг; 

 удобный режим работы медицинских учреждений; 

 высокая культура обслуживания пациентов; 

 коммуникационная политика, направленная на продвижение услуг; 

 -высокая квалификация специалистов (врачей), оказывающих 

медицинские услуги; 

 удобное месторасположение клиник [43, с. 17] . 

Лучкевич В.С. в своих трудах определяет рынок медицинских услуг как 

«совокупность медицинских технологий, изделий медицинской техники, 

методов организации медицинской деятельности, фармакологических средств, 

врачебного воздействия и профилактики»[30, с. 69]. Медицинская услуга – это 

профессиональные действия, направленные на сохранение или поддержание 

оптимального уровня здоровья конкретного индивидуума или группы лиц. При 

проведении маркетинговых исследований, необходимо учитывать характерные 

особенности медицинских услуг. Перечислим некоторые из них: 

1) Неосязаемость (невозможность представить в материальном виде). 

2) Неотделимость от источника (услуга возникает в процессе контакта 

пациента с врачом). 

3) Несохраняемость (в зависимости от состояния здоровья, пациент 

вынужден прибегать к медицинским услугам повторно). 

4) Непостоянство качества (качество услуги зависит от множества 

факторов – квалификация врача, его личные особенности, психологические 

характеристики пациента; степень доверия пациента к врачу). 

Кроме этого, медицинские услуги имеют специфические особенности, 

такие как: индивидуальный характер; неопределённость объёма требуемой 

помощи на начальном этапе; неопределённость времени возникновения услуги; 

наличие возможного риска; невозможность предварительной оценки объёма 

финансовых ресурсов; доверие пациента к врачу, оказывающему услугу; 

информационная асимметрия врача и пациента об объёме, качестве и 

результатах требуемой медицинской помощи [28, с. 95 – 96]. 



22 
 

Е. Бурштейн и Д. Егоров дали характеристику отличия коммерческой 

медицины от государственной [21, с. 18 – 22]: 

Плюсы бесплатной медицины: 

 Доступность. Получить услуги в государственный учреждениях по 

месту жительства может каждый. Но ситуации бывают разные, в том числе 

такие, что пациент по определенным причинам не способен в данный момент 

оплатить дорогостоящее лечение, а степень развития болезни требует 

безотлагательных медицинских действий, может, человек только что остался 

без работы, и ему никто не может помочь финансово для прохождения 

дорогостоящего лечения, а болезнь требует незамедлительного разрешения. 

 В бюджетных учреждениях здравоохранения действует большее 

число медицинского персонала, который готов спасти жизнь человека 

независимо от ситуаций.   Так, стоит заметить, что существуют врачи, не 

считающие уровень своего дохода поводом для некачественного осмотра и 

лечения пациентов.  

Недостатки: 

 в нашем государстве, к сожалению, и бесплатная медицина отчасти 

превращается в платную. Редко где можно сделать бесплатное УЗИ 

щитовидной железы, желудка, даже сдать стандартные анализы крови. Стоит 

ли говорить про операции: как говорит печальная практика, «деньги - вперед!»; 

 нередко присутствует грубое отношение медицинского персонала, 

получающего за свою работу копейки. 

Частную медицину можно расценивать с таких сторон: 

Преимущества: 

 качественное, современное оборудование, более 

квалифицированные медицинские работники. Конкуренции, конечно, больше, 

ведь каждое учреждение стремится забрать к себе лучшего врача; 

 вежливое отношение медицинских специалистов с пациентом; 

 длительная гарантия на услуги. В первую очередь, это касается 

частных стоматологических клиник; 
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 отсутствие очередей. В основном для посещения частного 

медицинского учреждения нужно записываться заранее и подходить в 

назначенное время; 

 повышенный комфорт для пациентов: светлые коридоры, приятный 

запах, спокойная музыка, удобная мебель [19, с. 27]. 

Минусы частного медицинского учреждения: 

 Назначение лишних процедур. Данный факт перестал быть 

редкостью, и, обычно специалисты назначают дополнительные процедуры с 

целью более точной постановки диагноза, однако это не всегда так. 

Встречаются специалисты, которые назначают дополнительные медицинские 

услуги с целью получить большую прибыль. Поэтому для пациента, 

желающего посетить частное медицинское учреждение осознать навязывание 

дополнительных услуг, так как всегда можно от них отказаться. Также перед 

обращением в медицинское учреждение следует получить больше информации 

о нем, узнать отзывы и репутацию учреждения; 

 Большая цена на медицинские услуги. Платить нередко приходится 

не только за обследование, процедуры и прописанные лекарства, но и за 

консультации специалистов, а также за повторный прием. Но когда речь идет о 

собственном здоровье и хорошем самочувствии, человек готов за это платить 

[17, с. 7]. 

А. Тарасова и И.Я. Арбитайло дали характеристику особенности 

современного российского здравоохранения:  

1. Недофинансирование государственной системы здравоохранения. 

Так, в России расходы федерального бюджета на здравоохранения составляют 

не больше 3% от ВВП, тогда как всемирная организация здравоохранения 

рекомендует не меньше 6% от ВВП. 

2. Дефицит и неоптимальная структура медицинских кадров – это 

проявляется как в недостатке профессиональных кадров в сфере 

здравоохранения по количественному критерию, так и в претензии к 

квалификации отдельных специалистов. 
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3. Низкая степень обеспеченности и неэффективность использования 

материально – технической базы [48, с. 125]. 

Исходя из этого, можно заключить, что частная медицина способна 

повысить систему оказания медицинской помощи населению и полно 

удовлетворить потребность населения в медицинских услугах.  
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1.2. Основные проблемы частной медицины, законодательная база и 

ее регулирование 

Частная медицина в Российской Федерации на данный момент 

функционирует в тяжелых для нее условиях. Кроме проблем, которые 

преобладают у абсолютного большинства субъектов финансово – 

экономической деятельности в государстве, бизнес медицины имеет множество 

своих, отличительных проблем. Один из наиболее значимых моментов 

проблемы – хозрасчетная деятельность муниципальных медицинских 

учреждений [22, с. 258]. Формируя свою ценовую политику на услуги, во 

внимание берутся не все затраты и в соответствии с этим формируется 

демпинговая стоимость услуг. Самое важное – не предусмотрена стоимость 

зданий и оснащения, потому что эти части расходов оплачены государством.  В 

стоимость услуги включено: использование  расходных материалов, оплата 

размера труда персонала и прочие мелкие затраты. Частная клиника не может 

предоставить себе такую возможность, здесь, в цене услуги содержатся все 

понесенные убытки, а также процент рентабельности. 

Еще одна важная отличительная черта  и в том числе сдерживающий 

фактор в работе частных медицинских организаций – жесткое государственное 

урегулирование и контроль. Любая инициативность и самостоятельность  в 

этой области может быть  возможна после оформления лицензии, а этому 

предшествует большое количество экспертиз, комиссий, согласований. 

Положение дел  в данной области не улучшается, а становится все хуже. 

Лицензирующие и контролирующие органы могут по любой причине  

приостановить действие лицензии [25, с. 35]. Допустим, больному не был 

причинен вред здоровью, отсутствуют претензии, все в работе медицинского 

учреждения соответствует нормам, однако инспектор найдет несоответствие в 

бумагах, и этого будет достаточным фактором, чтобы приостановить действие 

лицензии. Основная задача главного врача сводится к проблемам  

лицензирования медицинской деятельности. При этом государство ведет свою 

деятельность в отношении частной медицины без опоры на законодательство. 



26 
 

Еще одной  характерной чертой частного медицинского бизнеса является 

то, что существующее  положение о лицензировании медицинских учреждений, 

не закреплено соответствующим законом о платной медицинской деятельности. 

Такой  закон должен отрегулировать систему отношения государства и 

медицинской организации, врача и пациента, медицинской организации и 

пациента, медицинской организации и врача [37, с. 359]. Существует 

достаточно разнообразное количество документов, разработанных 

Министерством здравоохранения или медицинскими ассоциациями, но 

отсутствует  единый, для всех федеральный закон. В этой связи, медицинские 

организации чувствуют уязвимость перед государством, перед 

недобросовестными партнерами или клиентами. По этой причине становится 

неудивительным рост юристов, которые специализируются на жалобах 

пациента к частным медицинским учреждениям. Такая практика не несет 

законного основания по той причине, что не существует реального 

законодательства. При его отсутствии существует большая возможность 

злоупотребления правами и обязанностями со стороны пациентов и их 

адвокатов. 

Необходимо заметить, что предоставление медицинских услуг населению 

в Российской Федерации регулируется такими нормами, как:  

 Конституцией РФ; 

 Гражданским кодексом РФ; 

 Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, 

утвержденными Постановлением Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. 

№5487-1 , Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 "О защите прав 

потребителей»,  

 Правилами предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства 

РФ от 13 января 1996 г. №27 и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации [2]. 
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Государственные медицинские учреждения также получили возможность 

оказывать медицинские услуги платно. Данная деятельность возможна только 

после получения разрешения от соответствующего органа управления 

здравоохранения. Пациенты – потребители, пользующиеся платными 

медицинским услугами, вправе требовать предоставление данных услуг 

надлежащего качества, а также сведения о наличии соответствующей лицензии 

или сертификата, дающего право предоставлять данный вид услуг. Также 

медицинское учреждение обязано предоставить расчет стоимости оказанной 

услуги. Пациентам должна быть предоставлена бесплатная, легкодоступная и 

достоверная информация, содержащая  в себе данные о месторасположении 

учреждения, графике работы, список медицинских услуг оказанных на платной 

основе с указанием их стоимости, информацию об условиях предоставления и 

получения этих услуг, сведения о доступных льготах для определенных лиц 

граждан, а также сведения о существующей квалификации и сертификации 

медицинских специалистов, осуществляющих медицинские услуги [2].  

В соответствии с  законодательством Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, лечащие врачи, оказывающие медицинские услуги платно, 

должны хранить врачебную тайну [3]. Все сведения о факте обращения за 

медицинской помощью, о состоянии здоровья пациента, диагнозе и течения  

его заболевания и другая информация, полученная при его обследовании и 

лечении, составляют врачебную тайну. Пациенту должна быть обеспечена 

гарантия обеспечения конфиденциальности информации, полученной в ходе 

предоставления медицинской услуги. Факт предоставления платной 

медицинской помощи закрепляется письменным договором, где прописаны 

условия и сроки реализации оплаченных услуг, права и обязанности сторон. На 

пациента – потребителя, пользующегося платными медицинскими услугами 

возложены обязательства, включающие в себя полную оплату стоимости 

услуги, исполнение всех требований, которые обеспечивают качественное 

предоставление платной медицинской услуги. При этом на руках у пациента 

должен оказаться чек об оплаченной услуге, подтверждающий реальный факт 
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оплаты услуг  и договор об оказанной услуге. Второй экземпляр чека и 

договора остается в учреждении, которое оказало медицинскую услугу. В 

соответствии с Законом о защите прав потребителей предусмотрены  (п.1 ст.29) 

определенные правовые последствия в случае ненадлежащего качества 

выполненных работ или оказанных услуг [9, с. 27]. Пациент, в случае 

выявления недостатков в выполненной оплаченной услуги имеет право на: 

бесплатного исправления обнаруженных недостатков, снижения стоимости 

оплаченной услуги, бесплатного изготовления иной вещи надлежащего 

качества или повторного исполнения услуги. В случае, если пациент понес 

расходы на исправление ошибки, допущенной при оказании услуг, 

медицинская организация и приводит доказательства этому. Медицинское 

учреждение должно возместить ущерб, который был нанесен пациенту. 

Медицинская экспертиза назначается при условии возникновении споров 

между пациентом и медицинским учреждением, оказавшим услугу. Затраты на 

экспертизу несет исполнитель. Исключением являются случаи отсутствие 

нарушения в работе медицинского учреждения и доказанного отсутствия вины 

медицинским учреждением в возникшей проблеме [3]. 

При несоблюдении медицинским учреждением своих обязательств, 

касающихся сроков исполнения услуг, пациент вправе потребовать назначить 

новый срок оказания услуги, либо вовсе расторгнуть договор и потребовать 

возмещения убытков и причиненного вреда здоровью. 

Несоблюдение сроков исполнения услуг, указанных в договоре 

сопровождается выплатой пациенту неустойки, сопровождающаяся Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» или договором.   

Пациент, которому оказали некачественную медицинскую услугу может 

защитить нарушенные права следующим образом:  

Защита нарушенных прав недосудебном порядке.  В случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об 

оказании  медицинских услуг, пациент до обращения в суд  вправе предъявить 

медицинскому учреждению претензию. В ней должны быть указаны полные   
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фамилия, имя, отчество, адрес пациента, наименование медицинского 

учреждения, к которому предъявляется претензия, дата предъявления, 

обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии, 

доказательства, подтверждающие требования пациента, требования заявителя, 

сумма претензии и обоснованный ее расчет. В претензии также указываются 

ссылки на нормативные акты, договор или иные правоустанавливающие 

документы, перечень прилагаемых документов, иные сведения, которые 

пациент считает существенными. Претензия отправляется заказным или 

ценным письмом либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в 

течение 30 дней. Ответ на претензию дается в письменной форме и 

подписывается руководителем или заместителем руководителя лечебного 

учреждения. В нем указываются при полном или частичном удовлетворении 

претензии признанная сумма, срок и способ удовлетворения претензии. При 

полном или частичном отказе в удовлетворении претензии указываются 

обоснованные мотивы отказа. Порядок возмещения вреда, причиненного 

пациенту, регулируется рядом законодательных актов [6, с. 48]. 

Защита нарушенных прав пациента  в судебном порядке.  

Если не удалось решить возникшие проблемы в досудебном порядке, 

приходится решать проблемы через суд.  

Пациент, понесший убытки должен точно описать в заявлении 

характеристики медицинского учреждения (название, адрес), описать 

возникшую проблему (причиненный вред), а также расчет денежных сумм, 

которые нужно взыскать. 

На законодательном и нормативно – правовом уровне государство 

устанавливает неравенство между частной и государственной системой 

здравоохранения. Особенно это прослеживается в таких моментах, как: 

частным медицинским учреждениям запрещено лечить наркозависимых, 

оказывать услуги по трансплантации, запрет на наркотические и психотропные 

вещества [39, с. 120].  
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Процесс либерализации экономики затронул и развитие малого бизнеса в 

здравоохранении. Государственная поддержка малого предпринимательства в 

здравоохранении осуществляется по следующим направлениям: 

1. Формирование средств поддержки и развития малого бизнеса. 

2. Создание льготных условий использования субъектами малого  

предпринимательства финансовых, материально – технических и 

информационных ресурсов. 

3. Установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого  

бизнеса. 

4. Организация подготовки и переподготовки квалификации кадров». 

5. Допуск к участию в выставках и ярмарках на безвозмездной основе 

[6, с. 48]. 

Но такая система государственной поддержки далека от идеала, так, 

например, чтобы получить льготы или субсидии нужно соответствовать 

требованиям, которые меняются с каждым днем.  

Можно выделить несколько проблем, с которыми сталкивается 

медицинский бизнес в России: 

 Отсутствие нормативно – правовое регулирования в 

здравоохранении – не учтены различия в государственной и частной форме 

собственности. 

 Плохая разработка подзаконных актов для реализации 

федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в результате этого создаются проблемы в частных медицинских 

учреждениях при прохождении государственного контроля и надзора. 

 Недостаточное использование механизма общественной экспертизы 

проектов нормативно – правовых актов в здравоохранении. 

 Дискриминация в допуске частных медицинских учреждений к 

участию в программе оказания медицинской помощи населению, так, 

медицинские учреждения не могут в полной мере предоставить потребителям 

медицинские услуги.  
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 Недостаточное внимание к мнению гражданского общества о 

проблемах охраны здоровья [29, с. 65].   

Несмотря на обширный список проблем, и работы в тесных условия, 

частная медицина продолжает конкурировать с государственной, причем 

успешно. Главная причина в этом – отсутствие в государственной медицине 

организации сервиса. Так, например, те, кто приходит с полисами ОМС, 

находятся в тех же условиях и с теми же врачами, что и пациенты, заплатившие 

за такие же медицинские услуги. Другая причина – государственные 

медицинские учреждения рассчитаны на большой поток пациентов, в данном 

случае присутствует неудовлетворительная  социальная инфраструктура 

организации. Санитарно – гигиенические условия государственных 

медицинских учреждений нельзя назвать условиями вообще, не говоря о том, 

что пациент, пришедший получить помощь должен видеть и понимать, что его 

вылечат, а не искалечат [31, с. 115]. Для того, чтобы вернуть государственные 

медицинские учреждения в приличное состояние, потребуются долгие годы и 

огромные средства.  

Судя по данным Росстата роль частного сектора в системе 

здравоохранения пока весьма скромная: 

 Численность занятых рабочих в нем на 2010 г. составила 5% от 

всех, работающих в сфере здравоохранения. 

 Многопрофильные частные медицинские центры составили 4% от 

всех таких учреждений в стране. 

 Частные медицинские стационары занимают 0,5% от общего числа 

стационаров по стране [36, с. 22]. 

Помимо рассмотренных ограничений частные медицинские учреждения 

столкнулись с оказанием услуг в системе ОМС. С 2011 года, когда в нашей 

стране вступил в силу закон об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации, частные медицинские учреждения получили право 

входить в систему ОМС. Поначалу добровольцев было немного, но 

конкуренция между частными медицинскими учреждениями растет, 
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платежеспособность пациентов уменьшается, и все больше клиник приходит к 

пониманию: обслуживать граждан на деньги Фонда обязательного 

медицинского страхования не так уж плохо. Число частных клиник в системе 

ОМС постоянно растет. Если в 2012 г. их было 1029 (12,7% от общего числа), 

то в 2015 г. – 1943 (22,4%), а в 2016 г. – 2540 (29%). Более половины всех 

частных участников – это именно поликлиники, включая стоматологические 

[40, с. 48]. Однако следом от государства выдвинулось требование к 

кандидатам в системе ОМС – частное медицинское учреждение должно 

предоставлять такой же набор медицинской помощи, как и государственное. 

Однако частные медицинские организации специализируются в большинстве 

своем на небольшом числе видов предоставляемых услуг, поэтому данное 

требование стало для них непреодолимым препятствием.  В основе подобной 

ограничительной политики лежат опасения органов власти потерять контроль 

за деятельностью поставщиков медицинских услуг [41, с. 15]. Данные методы 

контроля идеально подходят к государственным учреждениям 

здравоохранения, но эти методы нельзя использовать для регулирования 

частного сектора.  Но так как другие методы контроля не отработаны 

государством, то проще создать препятствия для вхождения в ОМС частным 

медицинским учреждениям. Чтобы решить эту проблему, нужна модернизация 

механизмов государственного управления. 

Учитывая сложившуюся ситуацию с системой ОМС,  частные клиники 

нашли решение данной проблеме в полисах ДМС (добровольное медицинское 

страхование). Итак, полис ДМС позволяет получить гражданам не только 

медицинские услуги, гарантированные государством полисом ОМС, но и 

отдельные медицинские услуги, оплачиваемые страховыми компаниями.  

Рынок медицинского страхования предоставляет возможность выбора 

множества видов ДМС. Обычно это такие наборы услуг как: амбулаторно-

поликлиническое обслуживание, санитарная медицинская помощь, 

включающая госпитализацию, скорая медицинская помощь, стоматология, 
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услуги врача на дому и доставка лекарственных препаратов на дом. Программа 

ДМС действует также в отношении беременных женщин и детей. 

Полис ДМС обладает такими преимуществами, как: дополнительные 

медицинские услуги сверх ОМС; более комфортные условия лечения в частных 

клиниках, кроме того на прием к специалисту можно записаться без посещения 

терапевта; внимательное отношение персонала.  

Необходимо отметить, что покупка программы ДМС обходится 

значительно дешевле, чем посещение частного медицинского учреждения без 

полиса, так как оплата медицинских услуг по факту осуществляется страховой 

компанией купившей данные медицинские услуги по оптовой цене.  

Кроме того, пациент может сам выбрать, какие дополнительные услуги 

ему необходимы для медицинского обслуживания. Однако существует ряд 

ограничений по обслуживанию ДМС, например определенные категории 

граждан не имеют права обследоваться или получать лечение по программе, к 

таким относятся: престарелые, неизлечимо больные, и население с 

положительным статусом ВИЧ [44]. Также не все частные медицинские 

учреждения оказывают помощь по ДМС, а лишь те, кто заключил 

соответствующий договор со страховой компанией по данным полисам. Срок 

действия полиса ДМС, как правило, составляет один год, и в дальнейшем 

нуждается в продлении.   

Несмотря на эти нюансы, частные медицинские учреждения привлекают 

к себе клиентов благодаря обслуживанию по данной программе [46, с. 11]. 

Наиболее серьезным ограничением для развития частной медицинской 

деятельности выступает конкуренция со стороны государственных 

медицинских учреждений в области платных услуг при недостаточной 

спецификации гарантий оказания бесплатной помощи. Государственные 

учреждения имеют возможность помимо бесплатных оказывать ряд услуг 

платно. Четкого разделения о том, какие услуги должны предоставляться 

бесплатно, а какие платно нет [68, с. 37]. Частные медицинские учреждения 

предоставляют те же услуги, что и государственные медицинские учреждения, 
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поэтому частная система не просто оказывает дополнительные медицинские 

услуги, но в целом, замещает ее, а значит и конкурирует с ней по цене и 

качеству. Если для частных медицинских учреждений основным источником 

дохода является – оплата пациентами своих услуг, то для государственных 

учреждений это лишь один из источников дохода, поэтому они имеют 

возможность проводить демпинговую политику. Цены на государственные 

платные медицинские услуги должны устанавливать органы государственной 

власти, но выходит так, что сами учреждения здравоохранения накручивают 

цены.  

Государственные медицинские учреждения занижают затраты на 

общехозяйственные нужды, износ оборудования и ремонт помещений, 

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

содержание [67, с. 16]. Таким образом, частные медицинские учреждения 

вынуждены работать в еще более стиснутых условиях, что сдерживает их 

развитие. Четко разграничить государственную и частную медицинскую 

помощь в длительной перспективе не предоставляется возможным.  

Таким образом, пока существует дискриминация частной медицины со 

стороны государства, она остается ограниченной от развития. Поэтому 

проводимые исследования состояния частных медицинских учреждений 

свидетельствует о необходимости формирования правовой базы регулирования 

частного сектора здравоохранения.  

Основной российский закон, регулирующий вопросы здравоохранения — 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» от 

21 ноября 2011 г. [2]. Данный закон помогает отрегулировать процесс развития 

как государственного, так и частного сектора медицины. В нём прописаны 

основные правила охраны здоровья населения и перечисляются права и 

обязанности медицинских учреждений и персонала. 

Платные медицинские услуги представляют собой отдельный случай, 

требующий вознаграждение в денежном эквиваленте согласно п. 1 ст. 779 ГК 

РФ [1]. Данные  услуги могут предоставляться в любом виде деятельности, 
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осуществляемой государственным сектором здравоохранения. Целью оказания 

медицинской услуги в общем смысле слова является сохранение и укрепление 

здоровья человека. Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

медицинской услугой является любая медицинская деятельность или комплекс 

действий, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний 

с последующей  медицинской реабилитацией и прописанных рекомендаций 

после медицинских вмешательств. Необходимо отметить, что в определение 

«медицинская услуга» включен большой комплекс медицинских вмешательств. 

Предоставление этих вмешательств  оформлен договором между медицинской 

организацией и пациентом, в котором регламентируются такие существенные 

условия договора, как процедура и сроки получения услуг, порядок их оплаты, 

взаимные права и обязанности  сторон. 

Ф. Котлер предлагает выделить  10 характеристик качества услуги: 

1) простота доступа; 

2) общественное мнение; 

3) способность удовлетворить потребности потребителя; 

4) надежность; 

5) безопасность; 

6) компетенция персонала; 

7) доведение качественной услуги до пациента; 

8) вежливость к клиенту; 

9) способность быстро и качественно предоставить услугу; 

10) внешнее оформление интерьера [62, с. 38]. 

Первые пять пунктов характеризуют уровень качества предоставляемой 

услуги, остальные – то, как преподносится данная услуга пациенту. Поэтому 

создание медицинской услуги происходит при взаимодействии пациента и 

врача, услуга обусловлена эффективностью этого взаимодействия. 

Предоставление услуг требует учесть две особенности.  Первая 

подразумевает собой  эффективную мотивацию и качественное обучение 
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персонала, имеющего непосредственный контакт с клиентами. Чтобы 

предоставить услуги высокого качества, нужна клиентоориентированность 

врача на пациента, но важным основным рычагом для врача является 

материальное стимулирование. Поэтому оплата труда персонала, зависимость 

ее от качественных и количественных показателей предопределяет 

удовлетворенность персонала, и как следствие, эффективность его работы с 

потребителем. Вместе с тем, до сих пор нет четкого нормативного 

разграничения оснований, объемов и условий оказания бесплатной и платной 

медицинской помощи. Практика неформальных платежей имеет 

неравномерный характер, как в разных типах учреждений, так и внутри них. 

Пациенты своей готовностью платить или не платить существенно регулируют 

уровень неформальных платежей. «Если у больных нет денег на операцию, для 

них есть «бюджетные» хирурги, молодые или не пользующиеся спросом или 

хирург предпенсионного возраста. За некачественную операцию можно 

расплатиться здоровьем, и, хотя человек заплатил, он совершенно ни от чего не 

гарантирован [59, с. 184]. Платежи обостряют чувство ответственности врачей. 

Если хорошо заплатили, врач готов не только наблюдать за больным, но и 

подсказать, и подправить, а если остались огрехи от работы, то их исправить». 

Имеет место перераспределение доходов от неформальных платежей. 

Вместе с тем оказание медицинских услуг имеет свою специфику, 

поскольку они связаны с жизнью и здоровьем человека, а сама медицина 

является одной из сложнейших областей человеческой деятельности и 

объединяет в себе сочетание психологических, физиологических, 

нравственных, социальных и правовых начал. Необходимо учитывать то 

обстоятельство, что на правоотношения, связанные с оказанием медицинских 

услуг, распространяется законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей [64, с. 41]. Данное обстоятельство имеет немаловажное 

значение в современной правоприменительной практике в рассматриваемой 

сфере, а именно в случаях некачественного оказания медицинской услуги и 

причинения вреда здоровью пациента при оказании медицинской помощи. В 
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этом случае правоприменительная практика на сегодняшний день сталкивается 

со сложностью соблюдения баланса интересов между защитой законных прав 

пациентов и обеспечением законных интересов медицинских работников и 

организаций. С одной стороны, отечественный законодатель предоставил 

пациенту весьма широкие права и закрепленные в законодательстве 

возможности (в том числе досудебного характера) для защиты своих прав и 

законных интересов в случае причинения вреда здоровью в процессе оказания 

медицинской услуги. В современных условиях пациенты обладают 

следующими возможностями защиты своих прав: 

Наиболее распространенным и предпочтительным для пациентов 

способом, отмечают О.А. Цыганова и Т.Г. Светличная, является обращение в 

органы управления или к должностным лицам учреждений здравоохранения 

[45, с. 18].  Ряд авторов указывают в качестве одного из способов защиты своих 

прав в досудебном порядке обращение застрахованных в системе ОМС 

пациентов в фонды ОМС, на которые возложена задача по осуществлению 

государственной политики в сфере ОМС. Однако необходимо отметить, что 

такой механизм защиты своих прав и интересов пациентов на настоящем этапе 

также не является достаточно эффективным. 

Основные критики медицины (Д. Армстронг,  Э.  Фрейдсон,   М.  Фуко, 

Н. Харт) затронули тему влияния на медицинский персонал политических и 

экономических сил. Здравоохранение перестало зависеть от отношений клиента 

и профессионала, основным фактором развития медицины авторы критической 

теории признают борьбу неравных социальных групп. Решение 

общечеловеческих проблем (здоровья, заболеваемости, смертности) отводят на 

задний план, на первое место выдвигается решение узко-социальных, 

внутригрупповых задач, это приводит к дестабилизации функций медицины в 

обществе [33, с. 38]. Ответственность за жизнь человека переходит из рук 

здравоохранения в руки самого индивида, в приоритет выходит 

индивидуальная политика поведения в отношении своего здоровья. Иллич в 

своей книге Медицинская немезида говорит, что в современном обществе люди 
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подозрительно относятся к врачам и учреждениям здравоохранения, и им 

необходимы только данные, чтобы обосновать свои  подозрения [20, с. 8]. 

И. К. Зола, М. Фуко писали, что в наше время сфера медицинских услуг 

превратилась в сферу производства услуг [I, с. 351]. Человек вынужден 

заплатить деньги для более качественного обследования и компетентного 

обслуживания, чем обратиться к бесплатной медицинской помощи. 

Согласно Э. Фрейдсону, не каждый врач, благодаря этой профессии как 

особому роду деятельности становится членом профессионального сообщества. 

Для некоторых  врачей медицина как практика, которая является способом 

поддержания своего существования. Для них характерно развивать свое 

мастерство, добиваясь того, чтобы их навыки стали работать на автомате [70, с. 

171]. Именно такие врачи, развивающие и применяющие на практике свое 

мастерство, становятся со временем полноправными членами 

профессионального сообщества. Когда же врач не стремится к 

совершенствованию своего мастерства, появляется дисфункции его 

профессионализма, который влечет за собой сокрушительные последствия. 

Таким образом, частная медицина в России возникла в 90 – х годах XX века в 

тех областях медицинской деятельности, которые не были достаточно 

проработаны – стоматология, косметология. В настоящие дни данные 

медицинские услуги остаются востребованными в частных медицинских 

учреждениях. Рост численности пациентов – потребителей платных 

медицинских услуг связан с двумя факторами, во-первых, это улучшение 

экономического благополучия населения, и во- вторых, ненадлежащее качество 

оказываемых медицинских услуг в государственной медицине. Несмотря на то, 

что частная медицина представляется населением как более качественная и 

эффективна, это не всегда так. Поэтому  для привлечения пациентов, частные 

медицинские учреждения стремятся соответствовать  европейскому уровню 

обслуживания, следя за развитием более качественных технологий и повышая 

квалификацию своего персонала (врачей – специалистов). Отличительной 

чертой частного медицинского бизнеса является степень коммуникации с 
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пациентом, выражающаяся в индивидуальном подходе к каждому пациенту. 

Поэтому важным фактором в выборе частного медицинского учреждения для 

пациента считается ценовая политика медицинского учреждения.  При 

формировании ценовой политики медицинских услуг,  частное медицинское 

учреждение должно учитывать уровень экономического благосостояния 

региона.  

Несмотря на то, что частный медицинский бизнес активно развивается в 

России, он сталкивается со многими проблемами. Одна из них – 

государственное регулирование и контроль. Чтобы получить лицензию на 

осуществление платной медицинской деятельности, организация должна 

пройти через множество экспертиз и комиссий. При этом отсутствует 

законодательные акты для регулирования частного медицинского бизнеса. Все 

последствия в случае ненадлежащего оказания платных медицинских услуг 

регулируются Законом о защите прав потребителей. Кроме того, появились 

юристы, специализирующие свою деятельность на частных медицинских 

учреждениях, но их действия также не закреплены соответствующим 

законодательством.  

Доступ к оказанию медицинских услуг частными медицинскими 

учреждениями по полису ОМС стал практически невозможен по причине 

оттока пациентов с государственного сектора здравоохранения. Поэтому 

государством создаются препятствия для вхождения в систему ОМС частным 

медицинским организациям. Таким образом, частные медицинские учреждения 

нашли решения в данной проблеме в полисах ДМС, выдающимися страховыми 

компаниями за средства пациентов – потребителей медицинских услуг.  

В сложившейся ситуации, основной задачей частной медицинской 

деятельности в России становится возможность оказания качественной 

медицинской помощи населению, способной оправдать ожидания 

потребителей. 
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1.3 Методологические основы и   методика социологического 

исследования востребованности медицинских услуг, оказанных на платной 

основе 

В качестве методологии данного исследования была взята теория М. 

Вебера «об идеальных типах», и теория неоправданных ожиданий Р. Брукса. 

Основные идеи М. Вебера представляют значимость для нашего исследования, 

они заключаются в следующем: 

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». Однако М. Вебер подчеркивает, что 

такие типы редко встречаются в реальности в идеальной форме, поэтому такие 

типы можно назвать «вымышленными типами». Чем дальше «идеальный» тип 

находится от реальности, которая изучается, тем качественнее можно 

проанализировать существующую проблему [13,.с. 105]. Реальность постоянно 

меняется, отклоняясь от «идеальных» конструкций, и именно путем 

установления реального отличия от идеально-типического типа конструкции 

можно достичь понимания происходящих процессов, причин и мотивов 

поведения. Задача любого социологического исследования, по М. Веберу, 

сводится к установлению степени и характера такого отклонения. 

Таким образом, применяя данную концепцию М. Вебера к теме нашего 

исследования, стоит сказать, что в данном случае в роли «идеального типа», 

выступает понятие «качество платных медицинских услуг». Каждый 

рассмотренный нами отдельный случай будет считаться отклонением от 

«идеала». Пациент – непосредственный потребитель платных медицинских 

услуг, является субъектом, способным осознать отклонение от «идеального 

типа». Образ «идеала» присутствует у пациента  в его сознании, ожидании 

соотношения «цена – качество», а также в других предпочтениях и установках. 

Возможность определения данных отклонений исследователем, со слов 

пациента, дает возможность дальнейшего рассмотрения их характера. 
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Согласно «модели убеждений в отношении здоровья», предложенной И. 

Розенстоком, человеку свойственно следить за состоянием своего здоровья и 

ему достаточно дать небольшой стимул для того, чтобы соответствующее 

поведение по отношению к здоровью начало проявляться [27, с. 20]. Такими 

стимулами могут быть внешние (межличностное взаимодействие, воздействие 

средств массовой информации) и внутренние (ощущение физического 

состояния организма).  

Также на процесс выбора обращения к частному или государственному 

сектору здравоохранения влияют идеологические, социальные, исторические и 

экономические факторы, которые следует учитывать для необходимости 

модернизации здравоохранения. Последний фактор особенно значим, так как 

оказывает прямое воздействие на ожидание конечного результата потребителей 

медицинских услуг. 

И. Иллич выделил  группы факторов, действующих изнутри и 

оказывающих влияние на представления и ожидания потребителей 

медицинских услуг. Первая группа факторов – факторы предиспозиции, 

включающие демографические (пол, возраст), социально – функциональные 

(ценности, убеждения о необходимости заботы о своем здоровье) и социально – 

структурные (способность решать возникшие проблемы со здоровьем) 

характеристики. Вторая группа факторов – имеющиеся в распоряжении 

потребителей платных медицинских услуг финансовые возможности для 

получения к ним доступа. Третья группа факторов – осознание потребности в 

медицинских услугах, связанное с медицинской оценки состояния здоровья 

пациента [66, с. 199]. 

Выделяются объективная и субъективная стороны для характеристики 

оценочного процесса. Следует отметить, что первая составляющая отражает 

непосредственное коммуникацию пациента с системой здравоохранения. И 

формируется благодаря наблюдению и личного опыта за условием и 

характером оказываемых медицинских услуг.  Также отмечается, что прошлый 
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опыт обращения к медицинским услугам, существенно влияет на их текущее 

использование. 

Принимая во внимание выдвинутые положения, авторы внесли ясность в 

понимание термина востребованности, определяя его как следствие, 

формирующееся под влиянием пациентов о том, какими качествами должна 

обладать медицинская помощь. При этом важным фактором является 

межличностная коммуникация, складывающаяся между врачом и пациентом, 

должное внимание которому уделил Т. Парсонс. Позднее Д. Атткинсон связал 

эффективность в работе медицинского персонала с прошлыми успешными 

задачами, с которыми справился врач [65, с. 24]. Таким образом, один раз 

вылечив пациента, медицинский сотрудник будет стремиться осилить новые 

задачи и добиться успеха.  А. Доннабедиан разработал модель для оценки 

качества медицинской помощи, включающую в себя 3 составляющих: 

«структура» – включающая в себя все моменты медицинского обслуживания 

которые можно увидеть (внешний вид здания, оборудование, внешний вид 

персонала и другие составляющие). «Структура» дает пациенту представление 

о том, какого качества предоставляется услуга и как в данном учреждении 

происходит межличностное взаимодействие врача и пациента. Вторая 

составляющая представленной модели – «процесс», представляющий собой 

непосредственный контакт врача с пациентом в ходе  лечения, диагностики и 

других предоставляемых медицинских услуг. Последняя составляющая – 

«результат», включающий все последствия медицинской помощи (изменение 

состояния пациента, удовлетворенность пациента) [69, с. 48]. Без учета 

характеристик медицинской организации и особенностей ее поведения с 

пациентом недоступен глубокий анализ востребованности медицинских услуг. 

Поэтому, заключает автор, эффективность работы медицинского персонала 

связана напрямую с ожиданиями и представлениями пациентов.  

В связи с этим, можно выделить две группы факторов:  

1. причины пациента для обращения в медицинские учреждения и 

условия для обращения в них,  
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2. качество обслуживания медицинского учреждения, включающее в 

себя компетентное отношение врача и соответствующее медицинское 

оборудование, влияющее на востребованность потребителей медицинских 

услуг (К. Моррисон, Л. А. Эдей).  

В настоящее время анализу второй группы факторов посвящено большое 

количество исследований. Приводятся доказательства факторов, имеющих 

важность для востребованности потребляемых услуг. В исследованиях 

установлено влияние половозрастных характеристик медицинского персонала, 

влияющих на востребованность медицинских услуг,  приводится ясность 

наблюдаемых в данной области отличий (М. Говерн). Особое внимание 

уделяется общению врача с пациентом о возникшей патологии и 

собеседованию по поводу лечения (Дж. Венберг). Существуют принципы 

медицинской этики:  автономия, не причинение вреда, благодеяние, 

справедливость. В соответствии с этими принципами и должно строиться 

взаимодействие врача и пациента. Под автономией понимается форма личной 

свободы, при которой индивид совершает поступки в соответствии со свободно 

выбранным им решением. Так, В.А. Тихоненко, Т.А. Покуленко выделяют семь 

основных аспектов автономии: 

 уважение личности пациента;  

 оказание пациенту психологической поддержки в затруднительных 

ситуациях;  

 предоставление ему необходимой информации (о состоянии 

здоровья и предлагаемых медицинских мерах);  

 возможность выбора из альтернативных вариантов; 

 самостоятельность пациента в принятии решений; 

 возможность осуществления контроля за ходом исследования и 

лечения (со стороны пациента);  

 вовлеченность пациента в процесс оказания ему медицинской 

помощи («терапевтическое сотрудничество») [56, с. 20]. 
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Конкретные этические нормы, применяемые в медицине, включают 

правдивость, приватность, конфиденциальность, лояльность и компетентность. 

Этические нормы поведения врача, разработанные еще Гиппократом, в 

настоящее время все чаще подвергаются критическому анализу. Социальные 

изменения способствуют тому, что многие постулаты Гиппократа входят в 

противоречие с сегодняшними понятиями о добре и зле, благе и вреде [54, с. 

16]. 

Дальнейшее изучение проблемы востребованности медицинских услуг 

продолжена М. Снайдер и Р. Райтом. Учеными анализируется разграничение 

между реальным опытом обращения в учреждения здравоохранения 

(соответствие компетентного отношения с  ценовой политикой медицинского 

учреждения) и субъективными оценками после обращения, которые не могут 

быть проанализированы путем непосредственного наблюдения (М. Снайдер). 

Согласно Р. Райту субъективные оценки пациента после обращения в 

медицинское учреждение формируются влиянием трех факторов: личные 

предпочтения пациента, его ожидания от выполненной медицинской услуги и 

условий, в которых происходит оказание данной услуги [60, с 78]. Автор 

предложил использовать несколько параметров, отвечающих условиям 

оказания медицинской помощи:  

1. непосредственный межличностный контакт врача и пациента, 

характеризующийся умением врача взаимодействовать с пациентом);  

2. квалификация врача, доказывающая компетентность специалиста;  

3. срок ожидания предоставления медицинской услуги;  

4. стоимость предоставляемой медицинской услуги;  

5. соотношение ожиданиям пациента результату предоставленной 

медицинской услуги;  

6. соответствие санитарно – гигиеническим нормам медицинского 

учреждения;  

7. наличие медицинского персонала и оборудования. 
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Дальнейшим этапом разработки проблемы востребованности 

медицинских услуг явился анализ факторов оценки потребителя. 

Исследователями были выявлены 9 факторов, влияющих на востребованность 

услуг: доступность (удобное расположение и график работы, возможность 

получить услугу в нужный срок), репутация учреждения (наличие хорошего 

рейтинга у организации), клиентоориентированность, надежность (умение 

выполнять прописанные обещания в предоставлении услуг), безопасность, 

профессионализм, скорость реакции (предоставление услуги в максимально 

короткие сроки, если это необходимо), вежливость персонала, 

благоустроенность (оформление интерьера, поддержание чистоты). 

А. Парасураман и Л. Бери разработали интервальную модель качества 

услуги. Данная модель описывает пять разрывов, являющиеся причиной 

неудовлетворенности клиентами предоставляемыми услугами [58, с. 25 – 

40].Первый разрыв существует между ожиданиями клиента и их восприятием 

исполнителем. Данный разрыв возникает из-за того, что исполнитель не 

интересуется мнением, удовлетворенностью качеством и ожиданием 

потребителя, а также не проводит маркетинговых и социологических 

исследований по рынку предоставляемых услуг. Следующий разрыв 

существует  между восприятием руководства потребительских ожиданий и 

внедрением данных ожиданий в специфику качества услуг. Данное явление 

возникает при несвоевременном реагировании на предпочтения потребителя и 

неумением справляться с возникающими трудностями. Третий разрыв – между 

спецификациями качества услуг и качеством предоставляемых услуг. Это 

момент когда теоретически набор характеристик определен верно, однако на 

практике он не удовлетворяет потребность потребителей. Подобный разрыв 

возникает из – за отсутствия условий для осуществления услуги, 

недостаточного контроля и наблюдения  и  слабой подготовки кадров.  

Четвертый разрыв существует между предлагаемым ассортиментом 

предоставляемых услуг и его реальной осуществимостью. Такой разрыв 

возникает, когда исполнитель переоценивает свои возможности или наоборот 
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преуменьшает значимость предоставляемой услуги. Пятый разрыв между 

ожиданием и восприятием полученных услуг, имеющий место, когда 

существует один или несколько вышеперечисленных разрывов. Данная модель 

адаптирована к моделям российского здравоохранения и рекомендована в 

качестве теоретико- концептуального обоснования при планировании 

повышения качества востребованных услуг Б.Ю. Юданов [61, с. 311]. 

Дополняет представления процесса восприятия услуг модель Н. Кано, она 

делится на двухфазную схему: первая фаза – «равнодушие как к присутствию 

так и к отсутствию определенных свойств / качеств услуги». Можно привести 

пример: пациенты продолжают обращаться в бюджетное учреждение 

здравоохранения, несмотря на отсутствие лояльности и компетентности. И, 

также, можно привести другой пример: ошибочное мнение складывается у 

некоторой части населения, что платная медицина всегда может удовлетворить 

пациента обратившегося за помощью. Вторая фаза звучит следующим образом: 

«как присутствие, так и отсутствие определенного свойства услуги одинаково 

вызывает как удовлетворение, так и неудовлетворение у потребителя» [49, с. 

15]. Такая проблема вызывает, когда опрашиваемая выборка неоднородна. 

Исследователи ввели новое понятие «абсолютная удовлетворенность» - 

совокупность накопленных эмоций, ожиданий и положительного опыта. 

Согласно теории Р. Брукса, ожидание заключается либо в подтверждении, либо 

в неподтверждении ожиданий. Если ожидания клиента соответствуют качеству 

полученной услуги, возникает «подтверждение ожидания». Если же ожидания 

не оправданы, и услуга не того качества, которое представлял себе клиент, 

происходит процесс «неподтверждения ожидания». Как говорит R. Yu, эмоции 

являются частой причиной разногласий между удовлетворенностью клиентов и 

качеством предоставляемых услуг [8, с. 105]. То есть, эмпатия персонала 

непосредственным образом влияет на удовлетворение услугами, и желание 

обратиться за этими услугами вновь. 

Описанные выше научные труды зарубежных и отечественных 

социологов и учёных говорят о высокой степени важности исследований в 
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данной области. Представленные теории связывают процесс формирования 

востребованности и удовлетворенности потребителя с подтверждением его 

ожиданий. Наиболее ясно и четко этот механизм изложил Р. Брукс в своей 

«теории неоправданных ожиданий». 

В качестве основных методов сбора информации магистерского 

исследования были выбраны:  

Традиционный анализ документов. Изучение научной литературы, 

нормативно – правовых актов необходимо для того, чтобы выявить 

современное состояние проблемной ситуации, рассмотрения различных точек 

зрения на изучаемую проблему, а также степени ее изученности.  

Анкетный опрос. Благодаря данному методу можно выявить причины 

обращения к платным медицинским услугам, востребованность определенных 

видов платных медицинских услуг, степень удовлетворенности качеством 

медицинских услуг, дальнейшую потребность в платных медицинских услугах. 

Контент – анализ. Данный метод позволяет выяснить некоторые нюансы,  

на которые респонденты не могут ответить из-за нежелания открываться 

интервьюеру или по другим личным причинам. Также данный метод сбора 

информации позволяет найти контингент труднодоступный и не имеющий 

возможности присутствовать во время анкетного опроса. Данный метод 

представляет собой возможность  в сети Интернет выявить степень и причины 

неудовлетворенности/удовлетворенности качеством медицинских услуг, 

востребованность населения в видах услуг, выявить недостатки в 

предоставляемом качестве  медицинских услуг. 

Обоснование выборки: 

Генеральная совокупность опрошенных пациентов методом 

анкетирования составила 169 человек (65 – «Антуриум», 39 – «Афродита», 65 –  

«Здоровье»). Генеральная совокупность пациентов сложно определима, так как 

не предоставляется возможность точно узнать, какое количество пациентов 

обслуживается в данных медицинских учреждениях регулярно, и какое 

количество пациентов обращается на разовой основе. При проведении 
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анкетирования использовалась выборка невероятности, а метод сбора – 

принципом целевого отбора доступных единиц. Пациенты опрашивались 

непосредственно в стенах медицинских учреждений, после обращения за 

медицинской помощью. Опрос проводился с июля  по декабрь 2017 года до 

момента информационной содержательности. Вновь опрашиваемые 

респонденты не приносили новой информации. Анализ данных проводился с 

помощью пакета статистических программ SPSS.  

Интерпретация понятий. 

Техническая интерпретация понятий. 

Частные медицинские учреждения– лечебно – профилактические 

учреждения, оказывающие медицинскую помощь на платной основе. 

Платные медицинские услуги – вид медицинской слуги, 

урегулированный устным или письменным договором, осуществляемый за 

деньги потребителя,  

Договор на оказание платных медицинских услуг – письменный вид  

взаимоотношений между пациентом и медицинским учреждением. 

Востребованность медицинских услуг – способность медицинской 

организации предоставлять услуги такого качества, которое удовлетворяет 

ожидания пациентов.  

Структурная интерпретация понятий:  

Частные медицинские учреждения – правовая база, ценовая политика. 

Платные медицинские услуги – отношение, удовлетворенность 

Договор на оказание платных медицинских услуг – права и обязанности, 

сроки реализации и результативность. 

Востребованность медицинских услуг – доступность, цена. 

Понятие Показатель Индикатор 

Правовая база Степень 

проработанности 

1. Высокая 

2. Средняя 

3. Низкая 

Ценовая политика Стоимость 1. Высокая 
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2. Средняя 

3. Низкая 

Отношение к платной 

медицине 

Оценка  1. Определенно 

положительное 

2. Скорее 

положительное 

3. Скорее 

отрицательное 

4. Определенно 

отрицательное 

Удовлетворенность 

медицинским 

обслуживанием 

Уровень 

удовлетворенности 

1. Удовлетворен 

полностью 

2. Удовлетворен 

частично 

3. Совсем не 

удовлетворен 

 

Несмотря на проблемы, существующие в законодательстве РФ в частном 

медицинском бизнесе, он остается существенным конкурентом 

государственного сектора здравоохранения.  Но для привлечения новых 

клиентов и удержания существующей клиентской базы нужна 

высококвалифицированная и компетентная медицинская помощь, оказываемая 

частными медицинскими учреждениями. Пациенты считают, что обратившись 

в частные медицинские учреждения, получат быструю и самое главное 

эффективную помощь.  Поэтому, исходя из теории М. Вебера «об идеальных 

типах» можно выделить, что идеальным типом выступает качество оказания 

медицинской помощи, а каждый рассмотренный случай оказания медицинской 

помощи будет являться отклонением от так называемого «идеала». Образ 

идеала присутствует у пациента в его ожиданиях от получаемых медицинских 

услуг.  Таким образом, качество оказания медицинской помощи влияет на 
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востребованность видов медицинских услуг в посещаемой частной 

медицинской организации.  Также на процесс востребованности медицинских 

услуг большое влияние оказывают социологические и экономические факторы. 

Так, если определенный вид оказания медицинской помощи в частной 

поликлинике является дорогостоящим для пациента, то он вынужден 

обращаться в государственное учреждение здравоохранения, либо искать 

средства на оплату медицинской помощи в частном  медицинском учреждении. 

Представленные группы факторов И.Иллича связаны с  влиянием на возможное 

обращение потребителей медицинских услуг в государственное или частное 

учреждение здравоохранения.  Также непосредственное влияние на 

востребованность платных видов  медицинских услуг в определенном 

учреждении и последующее обращение в него оказывает коммуникация, 

сложившаяся между врачом и пациентом.  Особое внимание уделяется 

факторам, влияющих на востребованность услуг: доступность, репутация 

учреждения, клиентоориентированность, надежность, безопасность, скорость 

реакции, вежливость персонала и благоустроенность. По данным критериям 

пациенты – потребители платных медицинских услуг строят свой выбор на 

определенном  частном медицинском учреждении.  Для того чтобы выявить, 

соответствует ли качество оказания платной медицинской помощи ожиданиям 

пациентов и какое влияние на востребованность медицинских услуг оно 

оказывает необходимы проведение исследований в данной области 

здравоохранения. Полученные результаты помогут выявить, каких услуг не 

хватает населению, проанализировать, какие оказываемые услуги не 

соответствуют ожиданиям пациентов  и разработать соответствующие 

рекомендации для решения сложившихся проблем.    
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Глава 2. Востребованность видов медицинских услуг оказанных на 

платной основе 

2.1 Оценка пациентами востребованности платных видов медицинских 

услуг в г. Барнаул 

Рынок частных медицинских услуг в г. Барнауле имеет широкое 

разнообразие. В настоящее время осуществляют свою работу 65 

многопрофильных медицинских центров и 158 медицинских центров, 

оказывающих стоматологические услуги. Наблюдается значительный рост 

частных медицинских центров. Ценовая политика предоставляемого перечня 

услуг в каждом из центров различна, также каждый медицинский центр имеет 

свою постоянную клиентскую базу. 

В июле – декабре 2017 года было проведено социологическое 

исследование в частных учреждениях здравоохранения г. Барнаула: центр 

косметологии и эстетической медицины «Антуриум»,  консультативно-

диагностическая поликлиника «Афродита», консультативно-диагностическая 

поликлиника «Здоровье» («Надежда»). Опрос был проведен нами с помощью 

анкетного опроса (см. Приложения). Нашими респондентами являлись 

пациенты – непосредственные потребители платных медицинских услуг, 

находящиеся на момент проведения опроса в стенах данных медицинских 

учреждений, которые опрашивались после получения медицинской услуги. 

Объем выборки составил 169 человек (65 – пациенты «Антуриум», 39 – 

«Афродита», 65 - «Здоровье»).  

Говоря о социально – демографических характеристиках респондентов 

частных медицинских учреждений, стоит отметить некоторые особенности: 

Чаще всего к платным медицинским услугам в частные медицинские  

учреждения обращаются женщины. Так, соотношение в выборке полов 

составило 76% против 24%, где большая доля принадлежит женскому полу 

соответственно. В ходе исследования было выявлена следующая тенденция по 

половому составу пациентов и их оценке о проблемах состояния своего 

здоровья. Мужчины чаще женщин считают, что обладают достаточными 
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знаниями о своем здоровье. Данный факт явился ясностью того, почему 

мужчины посещают учреждения здравоохранения реже женщин.  Еще один 

критерий, где наблюдается различие между полами, является следующий 

«Оцените, насколько вы внимательны при подписании договора с частным 

медицинским учреждением». Так, мы выяснили, что доля мужчин никогда не 

обращающих на то, что они подписывают в договоре, составила – 73%, когда у 

женщин такой показатель – 21%.  

Среди пациентов, обращающихся в частные учреждения 

здравоохранения, преобладают лица в возрасте от 36 до 55 лет (52,66%) и лица, 

чей возраст находится в интервале от 20 до 35 лет (39,64%). Самой 

малочисленной возрастной группой, являются пациенты предпенсионного и 

пенсионного возраста, это пациенты старше 56 лет (7,69%) (см. Рисунок 2.1.). 

Данная статистика говорит о том, что молодежь и люди до пенсионного 

возраста обращаются в частные медицинские учреждения намного чаще, чем 

люди пенсионного возраста. Данный факт объясняется низкой 

платежеспособностью пенсионеров.  

 

Рисунок 2.1 Возраст респондентов 

Подавляющее большинство респондентов имеют высшее образование 

(62,13%), а также среднее специальное (18,93%). Далее располагаются 

респонденты с общим образованием и средним (12,43%) и 0,59% 
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соответственно. Необходимо отметить, что респонденты с общим и средним 

образованием – это пациенты в возрасте от 56 лет. Небольшое число пациентов, 

обратившихся в частные учреждения здравоохранения, имеют ученую степень 

(5,92%) (см. Рисунок 2.2). Пациенты, имеющие высшее образование чаще 

обращаются в частные медицинские учреждения в связи с тем, что имеют  

большую осведомленность о качестве их работы. 

 

Рисунок 2.2 Уровень образования респондентов 

Материальное положение подавляющего большинства населения можно 

охарактеризовать «ниже среднего», менее 10 т.р. (28,99%), 10 – 20 т.р. (37,87%). 

Респонденты с доходом 20 – 30 т.р.(29,08%) и с доходом более 30 т.р. (10,06%) 

составили менее четверти опрошенных пациентов (см. Рисунок 2.3). Забегая 

вперед отметим, что, так как доходы респондентов, в основном, нельзя 

охарактеризовать как «высокие», то и ценовую политику частных медицинских 

учреждений пациенты считают «высокой» (см. Рисунок 2.12). Выявленное 

явление говорит нам о том, что для сравнительно небольшого дохода населения 

нашего региона, ценовая политика частных медицинских учреждений г. 

Барнаула довольно высока.  
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Рисунок 2.3 Среднемесячный доход 

Говоря о степени  удовлетворенности в целом медицинским 

обслуживанием в г. Барнаул, мнения пациентов разделились. Самая 

многочисленная группа респондентов составила больше половины опрошенных 

(56,80%),  данные респонденты удовлетворены частично медицинским 

обслуживанием в г. Барнауле. Далее располагается группа пациентов, 

удовлетворенных полностью медицинским обслуживанием (36,09%). 

Необходимо заметить, что часть пациентов совсем не удовлетворены 

медицинским обслуживанием в г. Барнаул (7,10%) (см. Рисунок 2.4). Так как 

удовлетворенность медицинскими услугами связана напрямую с ожиданиями 

пациента при обращении в медицинское учреждение, то можно заключить, что 

сфера здравоохранения в г. Барнауле не соответствует ожиданиям 

потребителей.  
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Рисунок 2.4. Удовлетворенность медицинским обслуживанием в  

г. Барнауле 

Отношение к платной медицине у подавляющей части пациентов можно 

охарактеризовать как положительное (73%). Это объясняется уверенностью 

пациентов в том, что платная медицинская услуга является более качественной. 

Так, респондентам предоставлялось выбрать «Что является более 

предпочтительным для вас: снижение цены на медицинские услуги частных  

учреждениях здравоохранения или пополнение дополнительными услугами 

государственных медицинских учреждений», так, значительное большинство 

(83%) респондентов отметили первый вариант. Таким образом, можно 

заключить, что доверие к государственной медицине у населения можно 

охарактеризовать как низкое. 

Анализируя ответы пациентов на вопрос, «К каким узко – направленным 

специалистам Вы обращались в частном медицинском учреждении?» мы 

пришли к выводу, что значительная часть пациентов посещает 

стоматологические услуги (87%). Данный показатель свидетельствует о том, 

что стоматология государственного медицинского сектора не удовлетворяет 

ожиданиям пациентов и не внушает доверия. К услугам гинеколога обращались 

больше половины опрошенных пациентов женщин (65%). Услуги кардиолога и 

эндокринолога также довольно востребованы в частных медицинских 

учреждениях (34%, 32%). К услугам хирурга и нейрохирурга прибегают 27% и 
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18% опрошенных. Платные услуги офтальмолог и терапевта расположились на 

последних местах по посещаемости пациентов, их доля составила 5% и 3% 

соответственно (См. Таблица 1).  

Таблица 1 – посещение пациентами узких специалистов 

Специалисты Пациенты 

Стоматолог  87% 

Гинеколог  65% 

Кардиолог 34% 

Эндокринолог 32% 

Хирург 27% 

Нейрохирург 18% 

Офтальмолог 5% 

Терапевт  3% 

Другое 25% 

 

В данном вопросе помимо предложенных вариантов ответа, респонденты 

могли написать свой вариант. Таким образом, было выявлено, что часть 

опрошенных нами респондентов выбрали вариант «Другое», их доля составила 

25% от всей совокупности ответов. Пациенты отмечали следующих 

узконаправленных платных специалистов как: маммолог – онколог (35%), 

дерматовенеролог (20%), косметолог (20%), гастроэнтеролог (12%), невролог 

(8%), уролог (4%) и услуги остеопата (2%) (см. Таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 -  «Другое» 

Другое Пациенты 

Маммолог - онколог 35% 

 

Косметолог 20% 

Дерматовенеролог 20% 

Гастроэнтеролог 12% 

Невролог 8% 

Уролог 4% 

Остеопат 2% 

 

Исходя, можно заключить, что частные медицинские учреждения 

обладают большим количеством узко – направленных специалистов, 

являющихся востребованными среди населения.  

Для более полного понимания причин посещения узких специалистов в 

частных медицинских учреждениях, нами был составлен вопрос: «По какой 

причине Вы обращаетесь в негосударственные учреждения здравоохранения?». 

Таким образом, мы выяснили, что причиной большого числа пациентов 

является «более современное оборудование в частных медицинских 

учреждениях» (31,36%). Причину «отсутствие нужного специалиста в 

государственной поликлинике» отметили почти четверть опрошенных 

(20,12%). На компетентное отношение специалистов в частных медицинских 

учреждениях обращает внимание значимая часть респондентов (18,93%). О 

своем желании получить медицинскую помощь вне очереди отметили 13,02% 

респондентов, вариант «неэффективное лечение в государственной 

поликлинике» отметили 8, 28% респондентов, вариант «желание получить 

более качественную медицинскую помощь» отметили 7,82% респондентов. 

Незначительная часть опрошенных респондентов обращает внимание на плохие 

санитарные условия в государственной поликлинике, данный вариант отметили 

0,59% опрошенных пациентов (см. Рисунок 2.5).  Однако пациенты замечают, 
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что в медицинских учреждениях г. Барнаула присутствует черта, присущая 

всем частным медицинских учреждениям – случаи назначения дополнительных 

услуг к которым пациент не был готов.  

 

Рисунок 2.5. Причины обращения в частные медицинские учреждения 

По данным исследования А.Н. Тарасовой и И.Я. Арбитайло, 

проведенного с целью изучения востребованности платных видов медицинских 

услуг, наблюдалась похожая тенденция причин обращения пациентов в 

частные медицинские учреждения: «трудно попасть к врачу» и «более 

современное оборудование, предоставляемое частными медицинскими 

учреждениями» [48, с. 128].  

Здесь же можно отметить, что респондентам был предложен вопрос 

«Бывали ли случаи назначения БАДов и других нелекарственных препаратов в 

частных медиинских учрежедниях?» на что ответ респондентов был 

отрицательный. Однако на данный вопрос касательно государственных 

медицинских учреждений большинство респондентов ответили положительно 

(53%). Примером такого случая предоставления БАДов является «Алтайский 

краевой маммологический центр» как по ответам респондентов, так и по 

отзывам сайта Prodoctorov.ru [45].  
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Стоит заметить, что большинство пациентов обращает внимание на 

личный опыт обращения (21%), ценовую политику медицинского учреждения 

(20%), и отзывы в сети Интернет (19%) (см. Рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6. Факторы, влияющие на обращение 

На вопрос «Бывали ли случаи неэффективного лечения в частной 

клинике?» 27%  респондентов ответили положительно. На вопрос о причинах 

сложившейся ситуации ответы распределились следующим образом: 

некомпетентность специалиста 38% (из них стоматолог – 57%), несоблюдение 

рекомендаций врача после пройденного лечения / процедуры (21%),  не смогли 

поставить диагноз (19%), неверно поставленный диагноз (13%), дорогостоящее 

лечение от которого пришлось отказаться (9%) (см.Рисунок 2.7). 



60 
 

 

Рисунок 2.7. Причины неэффективного лечения 

Таким образом, мы выяснили, что в частных медицинских учреждениях 

г. Барнаула в 1 / 4 случаев оказываются некачественные медицинские услуги. 

Особое внимание следует обратить на стоматологическую помощь, как в 

государственном так и в частном секторе данная услуга имеет недостатки в 

компетентности специалистов.  

Для того, чтобы выявить, случаи перенаправления к другим 

специалистам или назначения дополнительных медицинских услуг, нами был 

составлен вопрос «Бывали ли случаи, когда при обращении в частное 

медицинское учреждение Вас перенаправляли к другим специалистам или 

назначали дополнительныеу слуги? Если да, то какие услуги?». (см. Рисунок 

2.8). 
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Рисунок 2.8 Назначение дополнительных услуг 

Выяснилось, что со случаями перенаправления к другим специалистам 

или назначение дополнительных услуг сталкивалось 37% респондентов. В 

данном случае это были услуги, связанные с лабораторными и узи – 

исследованиями. Таким образом, данные услуги могут способствовать более 

точному установлению диагноза. 

Следующий вопрос звучал так: «Случалось ли Вам или Вашим знакомым 

не найти помощи в государственных и частных медицинских учреждениях  

г. Барнаула (см. Рисунок 2.9) и по какой причине?» (см. Рисунок 2.10). Данный 

вопрос помог выяснить, существует ли в г. Барнауле потребность в 

специалистах  и медицинских услугах которые отсутствуют.  

 

Рисунок 2.9 Случаи 
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Так мы видим, что 4% опрошенных ответили положительно на 

поставленный вопрос. Далее был предложен открытый подвопрос для 

респондентов ответивших положительно, выясняющий причины обращения за 

медицинскими услугами в другие регионы (см. Рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 Причины 

В качестве причин были озвучены следующие – отсутствие нужного 

оборудования для проведения хирургического вмешательства (кардиохирургия 

(20%), нейорхирургия (20%), ортопедическая хирургия (40%), переезд на 

постоянное место жительство в другой регион (офтальмолог (20%)).  Также мы 

выяснили к каким специалистам уезжали за пределы Алтайского края: хирург – 

ортопед (40%), нейрохирург (20%), кардиохирург (20%), офтальмолог 

(20%)(см. Рисунок 2.11).  
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Рисунок 2.11 Специалисты, к которым едут за пределы Алтайского 

края 

Нужно заметить, что к концу 2018 г. планируется открытие центра 

медицинской реабилитации ортопедо-травматологического профиля. Он будет 

специализироваться на реабилитации и восстановлении пациентов с травмами 

опорно - двигательной системы [35].  

Далее был предложен вопрос респондентам «Какова по Вашему мнению 

стоимость платных медицинских услуг?». Данный критерий существенно 

влияет на причины обращения или необращения к платным медицинским 

услугам. Так, вариант «недоступно высокая» и «высокая» стоимость платных 

медицинских услуг выбрали более половины опрошенных паицентов (14,79%) 

и  (38,46%). Вариант «приемлемая» стоимость платных медицинских услуг 

выбрали 46,75%. Стоит заметить, что такой вариант ответа как «низкая 

стоимость платных медицинских услуг» не был выбран ни одним опрошенным 

нами пациентом (см. Рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 Стоимость платных медицинских услуг 

Несмотря на то, что большинство опрошенных считают ценовую   

политику частных медицинских учреждений высокой (38%) и довольно 

высокой (15%) (итого 53%),  мы проанализировали какое количество денежных 

затрат тратят пациенты частных медицинских учреждений.  Как мы видим, 

половина опрошенных пациентов оценивают свои затраты на медицинские 

услуги в частных медицинских учреждениях в пределах от 1 до 3 (25%) и от 3 

до 6 т.р.(25%) (см. Рисунок 2.13). Немного меньшее число  респондентов 

оценивают свои затраты на частные медицинские учреждения в год в пределах 

6 – 15 т.р. (24%). Одну четверть опрошенных составили пациенты,  

затрачивающие на лечение в частных медицинских учреждениях от 15-30 т.р. 

(19%), и свыше 30 т.р. (7%) (см. Рисунок 2.13). Необходимо заметить, что часть 

опрошенных, затрачивающее свыше 15 т.р. в год на медицинские услуги 

составляет контингент, обращающийся к косметическим и стоматологическим 

услугам.  
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Рисунок 2.13 Затраты на платные медицинские услуги за год 

Далее был проведен сравнительный анализ по видам медицинских в  

частных медицинских учреждениях. В данном анализе выявлено, что к 

диагностическим услугам наиболее часто обращаются в такие частные 

медицинские учреждения, как: «Добрый доктор» (22%),  «Диагностический 

центр» (21%), «Здоровье» (15%).  

Консультационные услуги среди опрошенных респондетов пользуются 

спросом в следующих медицинских учреждениях: «Антуриум» (37%), «Добрый 

доктор» (28%), «Диагностический центр» (21%).  

Лечебные услуги пользуются спросом в следующих учреждениях: 

«Антуриум» (42%), «Добрый доктор» (33%), «Здоровье» (11%) (см. Таблица 2) 

Данная тенденция объясняется основной направленностью медицинских 

учреждений в предоставляемых медицинских услугах.  
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Таблица 2. – Учреждения по востребованности видов медицинских 

услуг 

Диагностические «Добрый доктор» 

«Диагностический 

центр» 

«Здоровье» 

22% 

21% 

15% 

Консультационные «Антуриум» 

«Добрый доктор» 

«Диагностический 

центр» 

37% 

28% 

21% 

Лечебные «Антуриум» 

«Добрый доктор» 

«Здоровье» 

42% 

33% 

11% 

 

Для более полного представления об удовлетворенности качеством  

медицинского обслуживания и востребованности видов медицинских услуг в 

данных медицинских учреждениях, представлен анализ сайта Prodoctorov.ru и 

сервиса отзывов о компаниях города Flamp (см. Таблица 3 – 5). 

 

Таблица 3. Центр косметологии и эстетической медицины «Антуриум». 

 

Prodoctorov.ru Flamp 

Плюсы 

Квалифицированные специалисты Квалифицированные специалисты 

Приятная атмосфера Вежливость персонала 

Большой выбор специалистов  

Обилие косметических процедур  

Вежливость персонала  

Специалисты 

Дерматолог – косметолог Дерматолог – косметолог 

Хирург Кардиохирург 

Невролог Невролог 

Женская консультация Женская консультация 

Иммунолог Уролог 

Аллерголог Оториноларинголог 

Терапевт  

Гастроэнтеролог  
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Маммолог – онколог  

Минусы 

Отставание от графика приема Отставание от графика приема 

Грубость в регистратуре Грубость в регистратуре 

Незаинтересованность результатом 

пациента 

Грубость со стороны врачей  

Коммерческий подход Некачественное лечение 

Назначение ненужных процедур Дорогостоящие процедуры 

Некачественное лечение  

Дорогостоящие процедуры  

Специалисты 

Дерматолог – венеролог Дерматолог – косметолог 

Дерматолог – косметолог Хирург 

Хирург Гастроэнтеролог 

 

Таблица 4. Консультативно-диагностическая поликлиника «Здоровье» 

 

Prodoctorov.ru Flamp 

Плюсы 

Приемлемые цены Вежливость персонала 

Вежливость персонала Грамотность врачей 

 Приемлемые цены 

Специалисты 

Гастроэнтеролог Кардиолог 

Кардиолог Невролог 

Невролог Хирург 

Эндокринолог  

Минусы 

Длинная очередь в регистратуру Нецелесообразное взимание 

денежных средств 

Отсутствие лифта Некачественное лечение 

Назначение ненужных процедур Назначение ненужных процедур 

Специалисты 

Маммолог – онколог Женская консультация 

Оториноларинголог  

Женская консультация  
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Таблица 5. Консультативно – диагностическая поликлиника 

«Афродита» 

Prodoctorov.ru Flamp 

Плюсы 

Приемлемые цены Вежливость персонала 

Хорошие санитарные условия Возможность ведения беременности 

Возможность ведения беременности  

Специалисты 

Врач ультразвуковой диагностики Врач ультразвуковой диагностики 

Минусы 

Некачественное лечение Некачественное лечение 

Некомпетентность врачей Отставание от графика приема 

Специалисты 

Женская консультация Женская консультация 

Эндокринолог  

 

В результате анализа с двух сайтов о данных частных учреждениях, мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Несмотря на дорогостоящие услуги в  центре косметологии и  

эстетической медицины «Антуриум», отзывы о данном учреждении 

следует считать положительными (5 звезд из 5). Подчеркивается широкий 

выбор специалистов и процедур, а также компетентность специалистов и 

персонала, однако существует отставание от графика приема, грубость в 

регистратуре и выраженный коммерческий подход.  

2. Отзывы о консультативно-диагностической поликлинике 

«Здоровье» следует считать, скорее положительными (3 звезды из 5) . Из 

положительных характеристик подчеркивается приемлемая ценовая политика, 

вежливое отношение персонала, однако существует факт назначения ненужных 

процедур, некачественное лечение и длинная очередь в регистратуру. 

3. Отзывы о консультативно – диагностической поликлинике 

«Афродита» следует считать скорее отрицательными  (2 звезды из 5). Из 

положительных характеристик выделяется приемлемая ценовая политика, 

вежливость персонала, возможность ведения беременности, однако указывается 

некомпетентность врачей и некачественное лечение.  
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Исходя из анализа ответов с сайтов сети Интернет и проведенного 

социологического опроса, нами были выявлены следующие результаты по 

востребованности видов  платных  медицинских услуг: 

1. Выявлены проблемы в качестве оказания помощи следующими 

специалистами: гинеколог (26%), гастроэнтеролог (15%), хирург (15%), 

дерматолог (12%), кардиолог (11%), эндокринолог (10%), оториноларинголог 

(8%), иммунолог (3%) (см. Рисунок 2.14).  

Гастроэнтеролог
15%

Гинеколог
26%

Дерматолог
12%

Иммунолог
3%

Кардиолог
11%

Оториноларинголог

8%

Хирург 
15%

Эндокринолог
10%

Специалисты

Рисунок 2.14 – некомпетентные специалисты 

Данный анализ характеризует востребованность опрошенных 

респондентов в компетентном отношении вышеперечисленных специалистов 

врачей. Несмотря на наличие данных специалистов в частных учреждениях 

здравоохранения, существует нехватка высококвалифицированных 

специалистов. 

2. Выявлены специалисты, которые востребованы населением, но 

возникают проблемы с их труднодоступностью. К таким специалистам 

относятся: гематолог, диетолог, остеопат, психотерапевт и репродуктолог. 

Также из анализа отзывов в  сети Интернет по данным специалистам, 

перечислены организации г. Барнаула, в которых данные специалисты есть и 

пользуются популярностью (см. Таблица 6). Предложенные организации не 

только имеют данных специалистов, но, самое главное, отзывы об их 

компетентности положительные. 
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Таблица 6  

Специалисты Организации 

Гематолог ● Консультативно – диагностическая 

поликлиника «Здоровье» 

 «Консультативно-диагностический 

центр» 

● Консультативно-диагностический 

центр «Добрый доктор» 

(Всего 7 организаций) 

Диетолог ●Медицинский центр В.И. Заюковой 

●Центр косметологии и эстетической 

медицины «Антуриум» 

●Психосоматический центр «СОН» 

●Центр Восстановительной Терапии 

(Всего 24 организации) 

Остеопат ● Медицинский центр «Исида» 

● Медицинский центр «Пигмалион» 

● Центр восстановительной 

медицины и реабилитации 

«Долголетие» 

(Всего 30 организаций) 

Психотерапевт ● Медицинский центр В.И. Заюковой 

● Алтайская краевая клиническая 

психиатрическая больница  им. Ю.К. 

Эрдмана 

● Поликлиника восстановительного 

лечения «Доверие» 

(Всего 98 организаций) 

Репродуктолог ●  Барнаульский центр 

репродуктивной медицины «Мать и 

дитя» 

●  Многопрофильная клиника 

«Алтайский медицинский центр» 

● Консультативно – диагностическая 

поликлиника «Афродита» 

(Всего 10 организаций) 

Следует отметить, что в г. Барнауле вырос спрос на услуги остеопата. 

Остеопатия основана на идее о том, что дух, тело и разум человека тесно 

взаимосвязаны. Все болезни – из-за нарушения «проходимости» разных частей 

организма. И если правильно запустить механизм восстановления в тех 

органах, которые вызывают болезнь, то человека можно привести в норму. 

Причем остеопат работает только руками, прикладывая их к той или иной части 



71 
 

тела и восстанавливая нарушенные ритмы в работе костей, мышц, кровеносных 

сосудов и лимфатических узлов. Чаще всего на прием к такому специалисту 

направляют неврологи. Кроме того, Министерство образования и науки 

Российской Федерации включило данную специальность в число базовых. В 

крупных городах России услугами остеопата пользуются 13–15% населения 

[24, с. 100]. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы пришли к 

следующим выводам: 

 Чаще всего в частные медицинские учреждения обращаются 

женщины, так как мужчины склонны считать, что обладают достаточными 

знаниями о проблемах своего здоровья по  сравнению с первыми.  

 Мужчины менее внимательно читают договор о предоставлении 

платных медицинских услуг с частным медицинским учреждением.  

 Основной возрастной состав, посещающий частные медицинские 

учреждения – лица до 35 лет, так как это население имеет большую 

платежеспособность.   

 Пациенты, имеющие высшее образование являются подавляющим 

большинством клиентов, по причине большей осведомленности о качестве 

работы частных медицинских учреждений и большей заботы о своем здоровье.   

 Большая часть респондентов считает ценовую политику 

посещаемых частных медицинских учреждений высокой, так как уровень 

дохода большинства не превышает уровня средней заработной платы по 

Алтайскому краю (22, 546 р).      

 Большинство респондентов желают, чтобы частные медицинские 

учреждения снизили цену на предоставляемые медицинские услуги (83%). 

 Основные причины, по которым  пациенты обращаются за частной 

медицинской помощью следующие:  современное оборудование в частных 

медицинских учреждениях – 31%, отсутствие нужного специалиста в 

государственном медицинском учреждении – 20%, получение медицинской 
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помощи вне очереди – 13% и неэффективное лечение в государственном 

медицинском учреждении 8%.   

 Пациенты при выборе частных медицинских учреждений 

опираются на ценовую политику, личный опыт обращения и отзывы в сети 

Интернет. 

 Такая группа  услуг как  диагностические, наиболее востребована в 

таких учреждениях как: «Добрый доктор» (22%),  «Диагностический центр» 

(21%), «Здоровье» (15%).  

 Консультационные услуги пользуются спросом в таких 

медицинских учреждениях: «Антуриум» (37%), «Добрый доктор» (28%), 

«Диагностический центр» (21%).  

 Лечебные услуги пользуются спросом в следующих учреждениях: 

«Антуриум» (42%), «Добрый доктор» (33%), «Здоровье» (11%). 

 Значительная часть респондентов пользуется стоматологическими 

услугами, оказываемых в частных медицинских учреждениях. Однако 

существует неудовлетворенность качеством стоматологической помощи, как в 

государственных, так и в частных медицинских учреждениях некоторой группы 

респондентов. На стоматологические и косметические медицинские услуги 

вынуждена затрачивать свыше 15 т.р. 1/4 часть респондентов (25, 44%). 

 С назначением дополнительных медицинских услуг при обращении 

в частное медицинское учреждение сталкивалось 37% респондентов. Но стоит 

учесть тот факт, что данные услуги были такого характера как: лабораторные 

исследования и узи – исследования. Данные группы назначенных услуг могут 

помочь вернее и быстрее установить диагноз.   

 Услуги гинеколога востребованы у 65% женщин. Маммолог – 

онколог 35%, кардиолог – 34% эндокринолог – 32% , хирург – 27% 

дерматовенеролог и косметолог – 20% нейрохирург – 18%, гастроэнтеролог – 

12%.   

 Выявлены специалисты, с которыми возникают проблемы у 

пациентов по причине некомпетентного отношения: гинеколог (26%), 
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гастроэнтеролог (15%), хирург (15%), дерматолог (12%), кардиолог (11%), 

эндокринолог (10%), оториноларинголог (8%), иммунолог (3%). 

 Выявлены труднодоступные специалисты, в которых также 

нуждается население г. Барнаула: Гематолог, Диетолог, Остеопат, Психолог, 

Репродуктолог.  

 Выявлены специалисты к которым едут за пределы Алтайского края 

по причине отсутствия нужного оборудования для проведения хирургического 

вмешательства в областях нейрохирургиии, хирургии, кардиохирургии и 

ортопедической хирургии.  

Сложившиеся проблемы усложняют предоставление медицинских услуг, 

как в государственном, так и в частном секторе здравоохранения   г. Барнаула.  
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2.2. Практические рекомендации по повышению 

востребованности видов медицинских услуг оказанных на платной основе 

Благодаря проведенному анализу анкетного опроса,  проводимого в 

частных медицинских учреждениях г. Барнаула и  контент – анализа отзывов на 

сайтах сети Интернет о данных учреждениях, был выявлен ряд проблем, 

которые должны быть устранены для повышения востребованности 

пациентами видов платных медицинских услуг. 

Исследователи частного сектора здравоохранения отмечают, что 

административные барьеры для осуществления медицинской деятельности, 

неравные условия конкуренции с государственными учреждениями на рынке 

медицинских услуг и отсутствие поддержки от государства являются 

сдерживающими развитие частного сектора здравоохранения.   

Продление лицензии на существующие виды медицинских услуг и 

получение лицензии на дополнительные виды услуг требуют затраты времени и 

средств. Проблемой частных медицинских учреждений является участие в 

программе ОМС, так как существует сложная система отчетности и документов 

для получения и продления лицензии.  

Фактором, ограничивающим развитие частной медицины выделяют 

конкуренцию со стороны государственных учреждений здравоохранения и 

отсутствие поддержки со стороны государства.  

В  ходе исследования частных медицинских учреждений были выявлены 

основные проблемы, которые влияют на их развитие. Можно выделить 

несколько проблем, имеющие место в поликлинике «Антуриум»:  

1. Недостатки правовой базы, которые несут за собой проблемы  

лицензирования. 

2. Недостаток узких специалистов с наличием компетенций, это  

характеризуется незаинтересованностью специалистов в результатах лечения 

пациентов. 

3. Несоблюдение требований и рекомендаций врача пациентами. 

4. Невнимательность пациентов при подписании договора на 
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получение платных медицинских услуг. 

5. Последняя проблема и одновременно сдерживающий фактор,   

влияющий на выбор пациента данного медицинского учреждения – высокая 

стоимость медицинских услуг. 

Исходя из представленных проблем, возникают трудности с реализацией 

предоставления медицинских услуг пациентам, от которых получают 

негативное воздействие как пациенты, так и врачи.  

Далее были рассмотрены и выделены проблемы, существующие в 

консультативно – диагностической «Здоровье».   

1. Длинная очередь в регистратуру (из – за отсутствия электронной  

записи на прием). 

2. Недостаток узких специалистов, обладающих компетенциями в  

таких  областях как:  маммолог – онколог, гинеколог, оториноларинголог.  

Вышеперечисленные проблемы существенно сказываются на 

востребованности медицинских услуг данного медицинского учреждения среди 

пациентов.  

 Далее были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются пациенты 

при обращении в консультативно – диагностическую поликлинику 

«Афродита»: 

1. Отставание от графика приема специалистов, что существенно  

подрывает уровень ожиданий пациентов. 

2. Недостаток специалистов обладающих компетенциями в таких  

областях, как: гинеколог, маммолог – онколог, эндокринолог. 

Отмечая вышеперечисленные проблемы следует отметить, что из – за 

сложившихся проблем пациенты не могут быть полностью удовлетворены 

получаемыми услугами. Поэтому для того, чтобы удовлетворить 

востребованность медицинских услуг, нами были составлены следующие 

рекомендации: 

1. Для оказания компетентной медицинской  помощи, целесообразна  
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практическая деятельность при медицинских учреждениях выпускников 

медицинских ВУЗов. 

2. Для привлечения выпускников медицинских вузов к лечебному  

процессу, верным решением будет создание советов, специализирующихся на 

повышении квалификации врачей. 

3. Целесообразна организация тренингов, курсов для повышения 

профессиональной грамотности персонала (врачей – специалистов), на базе 

лечебно – профилактических учреждений. 

4. Региональным министерствам здравоохранения рекомендуется  

следить за развитием медицинских технологий, нехваткой медицинских кадров 

в регионе с целью предоставления медицинских услуг и привлечения врачей – 

специалистов из других регионов, в которых нуждается население. 

5. Федеральным министерствам рекомендуется разработать  

законодательную базу регулирования частных медицинских учреждений, для 

совершенствования оказания медицинской помощи. 

6. Медицинским учреждениям следует ввести разграничение функций  

врачей – специалистов (специалисты ведущие прием исключительно на 

консультационной основе и специалисты, занимающиеся непосредственным 

лечением пациента).  При обращении пациента в медицинское учреждение 

следует ознакомить его с функциями специалиста, к которому он записан на 

прием. 

7. Рекомендуется трансляция в СМИ информации о том, в каких  

учреждениях оказывают медицинскую помощь по разным видам медицинских 

услуг. Данное информирование поможет населению быстрее сориентироваться 

в выборе медицинской организации для решения возникшей проблемы со 

здоровьем.  

8. Создание электронной базы врачей – специалистов для  

информирования  пациентов о квалификации и качестве медицинского 

обслуживания.  

9. Медицинским учреждениям рекомендуется запустить партнерскую  
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программу (в случае невозможности постановки диагноза пациента / лечения, 

давать рекомендации других частных медицинских учреждений, способных 

решить возникшую проблему) 

10.  Улучшение материально – технического оснащения медицинских  

учреждений (увеличить число мест ожидания приема). 

11. Использование инфографики (информация для пациентов о 

наличии платных услуг,  стойки навигации).  

12. При подписании договора медицинский персонал должен 

афишировать все условия договора и следить за внимательным его 

заполнением.  

13. Поступающие жалобы от пациентов должны рассматриваться 

своевременно и грамотно.  

14. Использовать возможность программы лояльности для постоянных  

клиентов. 

Необходимо заметить, что у пациентов существует проблема, связанная с 

недоступностью попасть в данные медицинские учреждения по причине 

отсутствия сооружений для маломобильных групп населения. Поэтому важным 

мероприятием для этого будет установка пандусов, лифтов и использование 

тактильных панелей в стенах учреждений.  

Представленные рекомендации помогут решить проблемы, с которыми 

сталкиваются медицинские учреждения и  удовлетворить востребованность 

населения в медицинских услугах.  
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Заключение 

Здоровье является важной составляющей жизни человека. В настоящее 

время существует проблема, связанная с обострением противоречий между 

потребностью членов общества в качественной и доступной медицинской 

помощи и состоянием системы здравоохранения. Причиной для становления 

медицинского бизнеса в России явилось состояние государственного сектора 

здравоохранения (недофинансирование, дефицит медицинских кадров, низкая 

эффективность материально – технической базы). Поддержка бизнеса в сфере 

здравоохранения осуществляется государством далеко несовершенно, имеется 

множество проблем при его открытии  и дальнейшем развитии.  

Выделяются несколько основных проблем, с которыми сталкиваются 

предприниматели, решившиеся открыть медицинский бизнес: 

 Отсутствие нормативно – правовое регулирования в 

здравоохранении – не учтены различия в государственной и частной форме 

собственности. 

 Плохая разработка подзаконных актов для реализации 

федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

 Недостаточное использование механизма общественной экспертизы 

проектов нормативно – правовых актов в здравоохранении. 

 Дискриминация в допуске частных медицинских учреждений к 

участию в программе оказания медицинской помощи населению, так, 

медицинские учреждения не могут в полной мере предоставить потребителям 

медицинские услуги. 

 Недостаточное внимание к мнению гражданского общества о 

проблемах охраны здоровья.   

Помимо данных ограничений, частные медицинские организации 

столкнулись с еще одним – системой ОМС. Государство запретило оказывать 

частным медицинским организациям обслуживание в системе ОМС по причине 

оттока пациентов с государственного сектора здравоохранения. Учитывая 
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сложившуюся ситуацию с системой ОМС,  частные клиники нашли решение 

данной проблеме в полисах ДМС (добровольное медицинское страхование).       

Несмотря на список проблем и работу в тесных условиях, частная 

медицина успешно  конкурирует с государственной и должна удовлетворять 

потребность населения в медицинских услугах.  

В ходе исследования частных медицинских учреждений были выявлены 

некоторые особенности: 

1. Основной поло – возрастной состав, посещающий частные 

медицинские учреждения – лица до 35 лет (преимущественно женщины, так 

как данные лица более склонны следить за состоянием своего здоровья). 

Данная возрастная категория имеет большую платежеспособность.  

2. В качестве основных причин, влияющих на выбор частных 

медицинских учреждений отмечены следующие:   

 современное оборудование в частных медицинских учреждениях; 

 отсутствие нужного специалиста в государственном медицинском 

учреждении;  

 получение медицинской помощи вне очереди; 

 неэффективное лечение в государственном медицинском 

учреждении.   

3. Отмечены медицинские услуги, пользующиеся спросом в частных 

медицинских учреждениях. К таким услугам относятся:  

 диагностические (узи – исследования, лабораторные исследования); 

 стоматологические; 

 косметологические; 

 услуги женской консультации (гинеколог, маммолог – онколог).   

4. Выявлены врачи – специалисты, к которым едут за пределы 

Алтайского края по причине отсутствия нужного оборудования для проведения 

хирургического вмешательства. К таким специалистам относятся:  

 хирург – ортопед; 

 нейрохирург; 
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 кардиохирург.  

5. Представлены виды медицинских услуг, требующих серьезной 

доработки для удовлетворения медицинской помощью населением: 

 стоматологические; 

 услуги узких врачей – специалистов (гастроэнтеролог, гинеколог, 

дерматовенеролог, кардиолог, косметолог, маммолог – онколог, 

оториноларинголог, эндокринолог). 

Таким образом, в процессе исследования мы достигли поставленных 

задач и гипотезы подтвердились. На основании изученной литературы в 

области социологии медицины и проведенного социологического 

исследования, нами был предложен список рекомендаций, позволяющих 

удовлетворить востребованность населения в качестве оказываемых 

медицинских услуг. Разработанные рекомендации содержат перечень мер, 

способствующих повысить качество востребованной медицинской помощи. 

Рекомендации заключаются в следующем: повышение квалификации 

выпускников медицинских ВУЗов, благодаря прохождению практики в 

медицинских учреждениях; организация тренингов и курсов для повышения 

профессиональной грамотности врачей – специалистов, работающих в секторе 

здравоохранения; привлечение врачей – специалистов из других регионов, 

способствующих решению нехватки профессиональных кадров.  

Также более точная проработанность правовой базы функционирования 

частных медицинских учреждений снизит проблемы, связанные с 

неудовлетворением пациентами получаемых медицинских услуг. При этом 

следует заметить, что проведение массовых социологических опросов поможет 

выявить существующие проблемы в сфере здравоохранения  и поставить задачи 

для их комплексного решения. 
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Приложение 

 

АНКЕТА 

Кафедра эмпирической социологии и конфликтологии АлтГУ приглашает Вас 

принять участие в исследовании, посвященное изучение востребованности 

медицинских услуг оказанных на платной основе. Вам необходимо выбрать 

понравившийся вариант ответа или написать свой где это предусмотрено. 

Конфиденциальность Ваших данных будет соблюдена. 

Заранее благодарим за внимание! 

 

1.Удовлетворены ли Вы в целом современным медицинским 

обслуживанием в г. Барнауле? 

● Удовлетворен полностью 

● Удовлетворен частично 

● Совсем не удовлетворен 

 

2. Как часто Вы посещаете платные медицинские учреждения? 

● Чаще чем раз в полгода 

● Раз в год 

● Реже чем раз в год 

● Свой ответ: 

 

 

3.Ваше отношение к платной медицине? 

● Определенно положительное 

● Скорее положительное  

● Скорее отрицательное 

● Определенно отрицательное 

 

4.По какой  причине     Вы обращаетесь      в    негосударственные 

учреждения здравоохранения?(можно отметить несколько вариантов) 

● Желание получить медицинскую услугу вне очереди 

● Отсутствие нужного специалиста в государственной поликлинике 

● Неэффективное лечение в государственной поликлинике (выписка дорогих 

лекарств и рецептов, которые редко помогают) 

● Компетентное отношение специалистов в частных медицинских учреждениях 

● Плохие санитарные условия в государственной поликлинике 

● Желание получить более качественную услугу 

Свой ответ: 
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5. К каким услугам Вы чаще всего обращаетесь в платные медицинские 

учреждения?  

● Лечебные 

● Консультационные  

● Диагностические  

Свой ответ: 

 

 

6. Считаете ли Вы, что после диагностики/лечения в частном медицинском 

учреждении нужна дополнительная  консультация врача? 

 ● Да 

● Нет  

● Свой ответ: 

 

 

7. Укажите, к каким именно услугам/врачам Вы обращались? 

 

 

 

8. К каким узко – направленным специалистам  Вы обращались в частном 

медицинском учреждении? (можно отметить несколько вариантов) 
● Гинеколог 

● Кардиолог 

● Эндокринолог 

● Офтальмолог 

● Терапевт 

● Хирург 

● Нейрохирург 

● Стоматолог 

● Свой ответ: 

Почему именно в частном медицинском учреждении? 

● Не нужно ждать очереди 

● Наличие современного оборудования и обслуживания 

● Молодой персонал, обученный по новым стандартам 

Свой ответ: 

 

 

9.  К каким узким специалистам Вы обращались в бюджетном 

медицинском учреждении? (можно отметить несколько вариантов) 

● Гинеколог 

● Кардиолог 

● Эндокринолог 

● Офтальмолог 

● Терапевт 

● Хирург 
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● Нейрохирург 

● Стоматолог 

● Свой ответ: 

Почему именно в бюджетном медицинском учреждении?: 

● Наличие современного оборудования и обслуживания 

● Персонал, обладающий большой практикой и знаниями 

● Оказывается бесплатная медицинская помощь 

Свой ответ: 

 

 

10. На сколько Вы удовлетворены помощью, полученной в частном 

медицинском учреждении? 

● Удовлетворен полностью 

● Удовлетворен частично 

● Совсем не удовлетворен (напишите почему?):  

 

 

11. Планируете  ли Вы еще обращаться в частные медицинские 

учреждения? 

● Да 

● Нет 

● Затрудняюсь ответить 

 

12. Какой многопрофильный медицинский  центр  г. Барнаула Вы  

посещаете  наиболее  часто? 

● Антуриум 

● Афродита 

● Добрый доктор 

● ДНК диагностика 

● Инвитро 

● Надежда(«Здоровье») 

● Пигмалион 

Свой ответ: 

 

 

13. Какие из перечисленных многопрофильных медицинских центров г. 

Барнаула Вам знакомы на личном опыте/ Ваших близких или знакомых? 

(можно отметить несколько вариантов) 

● Антуриум 

● Афродита 

● Биотерм 

● Добрый доктор 

● ДНК диагностика 

● Евростиль 

● Инвитро 
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● Надежда(«Здоровье») 

● Нармед 

● Пигмалион 

● Гиппократ 

● Детское здоровье 

Свой ответ: 

 

 

 

14. Как Вы считаете, каких услуг Вам лично не хватает в медицинских 

учреждениях? 

 

 

 

15. При обращении к платным медицинским услугам Вы опираетесь на: 

(можно отметить несколько вариантов) 

● Наличие современного оборудования 

● Репутация учреждения 

● Личный опыт обращения 

● Ценовая политика учреждения 

● Рекомендации знакомых 

● Квалификация врачей 

● Отзыв в сети Интернет 

Свой ответ: 

 

 

16.Бывали ли случаи, когда при обращении в частное медицинское 

учреждение  Вас перенаправляли к другим специалистам, назначали 

дополнительные услуги? 

● Да 

● Нет 

К каким специалистам/на какие услуги: 

 

 

17. Каких узко – направленных специалистов Вам не хватает в 

государственном медицинском учреждении? 

 

 

 

 

18. Каких узко –  направленных  специалистов Вам не хватает в частном 

медицинском учреждении? 

 

__________________________________________________________________ 
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19. Случалось ли Вам или Вашим знакомым не найти помощи в 

государственных и частных медицинских учреждениях г. Барнаула? 

● Да 

● Нет 

Если да, то по какой причине и у каких специалистов: 

 

 

20. Посоветуете ли Вы друзьям/знакомым частные медицинские 

учреждения, в которые обращались? 

● Да 

● Нет 

Свой ответ:  

 

 

 

21.Насколько вы считаете проработанной правовую базу 

функционирования частных медицинских учреждений в городе Барнауле? 

● Достаточно проработана 

●Недостаточно проработана 

● Не развита вообще 

 

 

22. Считаете ли Вы необходимым наличие частных медицинских 

учреждений наряду с государственными? 

● Да 

● Нет 

● Затрудняюсь ответить 

 

23. Какова по Вашему мнению стоимость платных медицинских услуг в 

посещаемом Вами учреждении? 

●Недоступно высокая 

●Высокая 

●Приемлемая 

●Низкая 

 

24. Оцените Ваши  затраты на платные медицинские услуги за год: 

● 1 – 3 т.р. 

● 3 – 6 т.р. 

● 6 – 15 т.р. 

● 15 – 30 т.р. 

● Свыше 30 т.р. 

 

25. Оцените, насколько Вы внимательны при подписании договора с 

частной клиникой: 

● Внимательно читаю все условия договора 
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● Слушаю только основные условия, которые мне озвучивают 

● Мне не важно какие условия, важен результат 

● Я никогда не обращаю внимания на то, что подписываю 

● Свой ответ: 

 

 

26.  Бывали ли ситуации предоставления труднодоступных и 

дорогостоящих лекарств в частных клиниках? 

● Часто бывают такие ситуации 

●Редко бывают такие ситуации 

● Никогда не было таких ситуаций 

 

27. Бывали ли ситуации предоставления БАДов и других немедицинских 

препаратов в государственном учреждении здравоохранения? 

● Да 

● Нет 

Если да, то в каком учреждении: 

 

 

28. Бывали ли ситуации предоставления БАДов и других немедицинских 

препаратов в частном учреждении здравоохранения? 

● Да 

● Нет 

Если да, то в каком учреждении: 

 

 

29.Бывали ли случаи неэффективного лечения в частной клинике? 

● Да 

● Нет 

Если да, то по какой причине:  

 

 

30. Важна ли роль квалификации врача для Вас? 

 

● Да 

● Нет 

 

31. Достаточными ли Вы обладаете знаниями о проблеме своего здоровья? 

(отметьте на шкале где 0 – вообще не обладаю, 10 – полностью знаю о 

проблемах) 
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32. Существует ли у Вас необходимость в дополнительных знаниях о своем 

здоровье?  

● Да  

● Нет 

Если да, то, каких знаний, по Вашему мнению, Вам не хватает: 

 

 

33. Отметьте, что является более предпочтительным для Вас: 

● Дополнительные услуги в бюджетном медицинском учреждении 

● Снижение цены в частных медицинских учреждениях 

 

 

Укажите уровень Вашего образования: 

● Общее 

● Среднее 

● Среднее специальное 

● Высшее 

● Высшее, ученая степень 

● Свой ответ: 

 

 

Укажите Ваш среднемесячный доход: 

● <10 т.р. 

● 10 – 20 т.р. 

● 20 – 30 т.р. 

● >30 т.р. 

 

Укажите Ваш возраст: 

● 20 – 35 

● 36 – 55 

● >56 

 

Укажите Ваш пол: 

● Мужской                            

● Женский 
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