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Т. Г. СВЕТЛИЧНАЯ 1, О. А. ЦЫГАНОВА 1, В. К. ЗИНЬКЕВИЧ 2

Уровень и структура удовлетворенности пациентов
амбулаторно-поликлинических учреждений Мурманска
ГОУ ВПО Северный государственный медицинский университет, Архангельск;
ГУЗ Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
1

2

Представлена характеристика уровня и структуры удовлетворенности потребителей амбулаторных услуг. В исследовании приняли участие 823 пациента 9 муниципальных учреждений здравоохранения Мурманска. Выявлен достаточно высокий средний уровень удовлетворенности пациентов
качеством амбулаторных услуг на основании обобщенных и дефрагментированных оценок (65,7 и
58,1% соответственно). Большинство (64,8%) пациентов довольны квалификационным/техническим аспектом качества, т. е. тем, «что» предоставляют медицинские учреждения пациентам.
Удовлетворены тем, «как» (организационный/функциональный аспект) оказывается медицинская
помощь муниципальными поликлиниками, лишь 41,8% респондентов. Выявлено статистически
значимое влияние социального статуса пациентов на их представления о качестве амбулаторных
услуг.
К л ю ч е в ы е с л о в а : удовлетворенность амбулаторной медицинской помощью, структура
удовлетворенности пациентов, уровень удовлетворенности пациентов
THE LEVEL AND STRUCTURE OF SATISFACTION OF OUTPATIENTS IN MURMANSK
T. G. Svetlichnaya 1, O. A. Tsyganova 1, V. K. Zinkevich 2
1
North State Medical University, Arkhalgelsk;
2
Murmansk Regional Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseases
The paper characterizes the level and structure of satisfaction of outpatient health service users. A total
of 823 patients from 9 Murmansk municipal health care facilities participated in the study. A rather
high average satisfaction of patients with the quality of outpatient services was revealed on the basis of
generalized and defragmented scores (65.7 and 58.1%, respectively). Most (64.8%) patients were content
with the qualification/technical aspect of the quality, i.e. with what the health care facilities provided to
the patients. They were satisfied with how (the organizational/functional aspect) the municipal polyclinics
delivered medical care only to 41.8% of the respondents. The social status of the outpatients was found to
have a statistically significant impact on their idea of the quality of outpatient services.
K e y w o r d s : satisfaction with outpatient medical care; structure of satisfaction of patients; level of
satisfaction of patients

Согласно современной концепции ВОЗ [2], одной из
трех главных целей системы здравоохранения является
обеспечение соответствия медицинской деятельности
легитимным ожиданиям пациентов. В формулировке данной цели отражено стремление ВОЗ сместить
центр внимания системы здравоохранения с болезни
на человека со всеми его экономическими, социальными и культурными правами, проблемами и ожиданиями [6]. Оценка степени достижения поставленной
цели осуществляется на основании измерения конечных результатов деятельности системы здравоохранения, проводимой в двух направлениях, — соблюдения
прав человека в процессе его взаимодействия с системой здравоохранения и восприимчивости системы к
ожиданиям, запросам и предпочтениям пациентов относительно содержания и условий предоставления медицинских услуг. Оба эти параметра учитываются при
формировании показателя «отзывчивости» системы
здравоохранения — критерия, который, согласно методике ВОЗ, вносит 25% вклада в оценку эффективности

здравоохранения [2]. Величина показателя определяется на основе результатов социологических опросов и измеряется удовлетворенностью пациентов оказываемой
медицинской помощью. По данным ВОЗ, приводимым
В. А. Алексеевым и соавт. [2], по коэффициенту «отзывчивости» системы здравоохранения в 2001 г. России
принадлежало 69—72-е место среди других стран мира
наряду с Латвией, Сирией и Венесуэлой (n = 191). При
этом государственные (муниципальные) учреждения
здравоохранения страны по удовлетворенности пациентов занимают нижние места рейтинга, значительно отставая от ведомственных специализированных клиник
и частных медицинских организаций, где доля довольных медицинским обслуживанием составляет 70 и 68%
соответственно [7]. Последнее обстоятельство в сочетании с высокой социальной значимостью муниципального здравоохранения обусловливает необходимость
проведения социологических исследований по изучению социальных неравенств между отдельными группами населения транзиторного общества в получении

К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я : Цыганова Ольга Альбертовна, канд. мед. наук, доц.; e-mail: olgatsyg@nsmu.ru
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Распределение потребителей амбулаторно-поликлинических
услуг по изучаемым признакам и их группам
Признаки
и их группы

Абсолютное
число
респондентов

Относительное
число
респондентов,
% к итогу

Пол
м

311

37,8

ж

512

62,2

18—29

118

14,3

30—39

129

15,7

40—49

201

24,4

50—59

197

23,9

60—69

178

21,6

677

70,3

зарегистрированном
браке

556

57,7

незарегистрированном
браке

121

12,6

одинокие,
в том числе:

286

29,7

холостые

135

14,0

вдовые

75

7,8

разведенные

76

7,9

среднее общее

174

21,1

среднее специальное

355

43,1

высшее

294

35,7

работающие,
в том числе:

545

66,2

рабочие

166

20,2

служащие

329

40,0

предприниматели

50

6,1

неработающие,
в том числе:

278

33,8

пенсионеры

187

22,7

учащиеся

31

3,8

безработные

20

2,4

прочие

40

4,9

Возраст, годы

Семейное положение
семейные, в том числе
состоящие в:

Образование

Занятость

Место жительства
город

809

98,3

село

14

1,7

абсолютная бедность

323

39,2

относительная бедность

463

56,3

достаток

17

4,5

редкая

477

58,0

оптимальная

153

18,6

частая

193

23,5

823

100,0

Уровень доходов

Посещаемость поликлиник

Итого...

доступной и качественной амбулаторной медицинской
помощи как наиболее массового ее вида дифференцированно по отдельным административным территориям страны. Особенно актуальны эти проблемы для северных территорий России, переживающих в условиях
переходного периода процесс глубокой трансформации
всех систем жизнеобеспечения.
С целью изучения уровня и структуры удовлетворенности потребителей амбулаторных медицинских
услуг и определяющих ее факторов мы предприняли
специальное медико-социологическое исследование.
По характеру проведения исследование являлось неэкспериментальным аналитическим с использованием
индивидуальных данных, по времени — поперечным
одномоментным. Базой для исследования послужили 9 муниципальных амбулаторно-поликлинических
учреждений Мурманска. Объектом исследования явились пациенты старше 18 лет, обратившиеся за медицинской помощью в марте — июне 2009 г. и давшие добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Сбор статистического материала проводили
методом бесповторной случайной выборки по специально разработанной и одобренной Комитетом по этике
статистической “Карте изучения реализации прав пациентов при получении амбулаторной медицинской помощи” независимые интервьюеры — волонтеры с незаконченным высшим медицинским образованием. Структура
анкеты включала 2 блока: социально-демографический,
отражающий личные характеристики потребителей медицинских услуг, и основной, посвященный изучению,
удовлетворенности пациентов доступностью и качеством
амбулаторной медицинской помощи.. Анкета содержала
43 “закрытых” вопроса и была протестирована в предыдущих исследованиях [8]. Опрос проводился в очной и
заочной формах. При очном опросе анкета заполнялась
интервьюерами на основании ответов опрашиваемых,
при заочном — самостоятельно самими респондентами.
После проверки полноты представленной информации
заполненные анкеты подвергались статистической обработке. Всего было заполнено 1050 таких карт, из них в
анализ включены (полностью заполнены все графы) 823
анкеты, или 78,4%.
Социально-демографические характеристики пациентов, принявших участие в исследовании, представлены в
таблице.
Для характеристики материального благосостояния потребителей амбулаторных услуг нами проведена
группировка изученного контингента по величине прожиточного минимума (6,2 тыс. руб. в месяц) и среднедушевого дохода (18,4 тыс. руб. в месяц), сложившихся
в Мурманской области в I квартале 2009 г. В зависимости от уровня доходов все обследуемые лица были распределены по 3 группам:
— малообеспеченные (39,2%), живущие в состоянии абсолютной бедности и имеющие среднедушевые доходы ниже или на уровне прожиточного минимума;
— относительно бедные (56,3%), доходы на одного
члена семьи которых находились в пределах от прожиточного минимума до среднерегионального уровня доходов на душу населения;
— обеспеченные (4,5%), величина среднедушевых доходов которых превышала средний уровень доходов
на душу населения в регионе.
При группировке пациентов по частоте амбулаторных контактов нами использован традиционный подход
[4], согласно которому оптимальным принято считать
4—5 посещений на одного человека в год, достаточно
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