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В статье обосновывается, что повышение каче-

ства медицинских услуг является первоочередной 

задачей государственных учреждений здравоохране-

ния. Одним из критериев оценки качества оказывае-

мой медицинской помощи выступает уровень удо-

влетворенности пациентов результатами и услови-

ями оказанных медицинских услуг. Проведенный ав-

торами анализ научных отечественных и зарубеж-

ных публикаций свидетельствует о том, что до 

настоящего времени отсутствует единство взгля-

дов на определение критериев оценки удовлетворен-

ности потребителей, существует проблема валидно-

сти методов исследования, влияющая на достовер-

ность результатов и адекватность сделанных на их 

основе выводов. На результаты оценки влияют демо-

графические характеристики пациентов, их социаль-

но-экономический статус, психологическое состояние 

и другие факторы. Отсутствие единого подхода к 

измерению удовлетворенности потребителей и 

стандартного инструментария делает невозмож-

ным сравнение результатов по различным организа-

циям и регионам. Низкая плотность населения, не-

равномерность его расселения, неблагоприятные 

климатические условия и плохо развитая транс-

портная инфраструктура на территории Европей-

ского Севера создают дополнительные трудности в 

обеспечении населения доступной, своевременной и 

надлежащего качества медицинской помощью. Про-

веден анализ удовлетворенности потребителей ме-

дицинских услуг согласно существующей методике 

мониторинга оказания медицинской помощи в госу-

дарственном учреждении здравоохранения г. Архан-

гельска на основе данных анкетирования пациентов и 

письменных жалоб граждан на работу медицинской 

организации. В результате выявлены сильные и сла-

бые стороны медицинской организации. Наибольшие 

нарекания пациентов вызывают материально-

техническое состояние поликлиник, санитарно-

гигиенические условия пребывания в стационаре, ле-

карственное обеспечение, недостаток «узких» специ-

алистов, длительность ожидания приема врача и 

диагностических исследований. В заключении сделаны 

выводы и даны рекомендации по совершенствованию 

опросника в целях получения более объективной кар-

тины результатов и разработки первоочередных 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

Регулярное исследование удовлетворенности паци-

ентов позволяет определить области для улучшения 

и в итоге повышения качества оказываемых услуг и 

эффективности деятельности медицинской органи-

зации. 

Ключевые слова: удовлетворенность потреби-

телей, медицинская помощь, медицинские услуги, ка-

чество, методы оценки 

 

The article proves that improving the quality of medi-

cal services is a priority task of public health institutions. 

One of the criteria for assessing the quality of medical care 

provided is the level of patient satisfaction with the results 

and conditions of medical services provided. The analysis of 

scientific domestic and foreign publications carried out by 

the authors shows that there is no unity of views on the 

definition of satisfaction criteria, there is a problem of va-

lidity of research methods, affecting the reliability of the 

results and the adequacy of the conclusions made on their 

basis. The evaluation results are influenced by demograph-

ic characteristics of patients, their socio-economic status, 

psychological state and other factors. The lack of a unified 

approach to measuring customer satisfaction and stand-

ard tools makes it impossible to compare the results of 

different organizations and regions. Low population densi-

ty, uneven settlement, unfavorable climatic conditions and 

poorly developed transport infrastructure in the European 

North create additional difficulties in providing the popu-

lation with affordable, timely and proper quality medical 

care. The analysis of satisfaction of consumers of medical 

services according to the existing methodology of monitor-

ing of medical care in the state health care institution of 

Arkhangelsk on the basis of data of questioning of patients 

and written complaints of citizens on work of the medical 
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organization is carried out. As a result, the strengths and 

weaknesses of the medical organization were identified. 

The greatest criticism of patients is caused by the material 

and technical condition of the clinics, the sanitary and hy-

gienic conditions of hospital stay, drug provision, the lack 

of “narrow” specialists, the waiting time for a doctor's ap-

pointment and diagnostic studies. The conclusions are 

made and recommendations are given for improving the 

questionnaire in order to obtain a more objective picture of 

the results and the development of priority corrective and 

preventive measures. Regular research of patient satisfac-

tion allows to identify areas for improvement and as a re-

sult to increase quality of services and the effectiveness of 

the medical organization. 

Keywords: customer satisfaction, medical care, medi-

cal services, quality, assessment methods 

 

Введение 
 

Проблема повышения качества оказываемой 

медицинской помощи на основе измерения и по-

стоянного мониторинга удовлетворенности по-

требителей медицинских услуг остается актуаль-

ной. В июле 2017 года утвержден федеральный 

приоритетный проект «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь», цель которого 

амбициозная – повысить удовлетворенность насе-

ления качеством амбулаторной помощи до 60 % к 

2020 году и до 70 % к 2022 году путем создания 

новой модели поликлиники на принципах береж-

ливого производства. Таким образом, удовлетво-

ренность населения медицинской помощью явля-

ется одним из ключевых критериев оценки дея-

тельности медицинской организации. Кроме того, 

внедрение системы менеджмента качества в рос-

сийских медицинских учреждениях, основанной на 

принципах международных стандартов ISO 9000, 

предполагает проведение регулярного монито-

ринга данных, касающихся восприятия потреби-

телями степени удовлетворения их потребностей 

и ожиданий, и разработки предупреждающих и 

корректирующих мероприятий. По мнению док-

тора медицинских наук, профессора А. Л. Линден- 

братен, удовлетворенность пациента – это удо-

влетворенность как результатами, так и условия-

ми оказания медицинской помощи, соответствие 

оказанной помощи ожиданиям, пожеланиям и 

надеждам пациентов и их родственников [1]. 

К настоящему моменту накоплено достаточ-

ное количество исследований в области оценки 

удовлетворенности населения медицинской по-

мощью в России, которые весьма противоречивы: 

по данным разных авторов, показатели удовле-

творенности составляют от 36 до 94 % от числа 

опрошенных [2; 3; 4; 5]. Во многом это обусловле-

но неоднозначностью трактовки данного крите-

рия, отсутствием универсального инструмента 

измерения удовлетворенности пациентов каче-

ством оказанных медицинских услуг, стандартной 

методики проведения социологических опросов 

(анкетирования) в здравоохранении, что делает 

невозможным сравнение результатов различных 

исследований и проведение метаанализа. Единого 

унифицированного социологического вопросника, 

пригодного для изучения различных социально-

психологических проблем в здравоохранении, не 

существует [6]. В своих исследованиях авторы, как 

правило, используют разные опросники, зачастую 

разрабатывая их самостоятельно. 

Мероприятия по измерению уровня удовле-

творенности медицинской помощью широко 

внедряются в практику и на государственном 

уровне: разработаны анкеты Федеральным фон-

дом обязательного медицинского страхования, 

Министерством здравоохранения России. 

Несмотря на то что высокая степень удовле-

творенности пациентов является желательной 

целью в сфере оказания медицинской помощи, все 

больше фактических данных демонстрируют про-

блемы с измерением удовлетворенности пациен-

тов, а также с их интерпретацией и применением 

результатов [7; 8]. Высокая удовлетворенность 

пациентов не всегда коррелирует с более высоки-

ми и объективными показателями качества меди-

цинской помощи [9]. Российские и зарубежные 

исследования свидетельствуют о различиях в 

оценках удовлетворенности потребителей меди-

цинской помощью в зависимости от демографиче-

ских характеристик как врача, так и пациента, со-

циально-экономического статуса пациента, его 

субъективного опыта взаимодействия с медицин-

ской средой, стиля общения и устоявшихся взаи-

моотношений с врачом [10; 11; 12]. A. M. Aбтахи, 

Д. С. Бродке и Б. Д. Лоуренс установили, что на 

удовлетворенность пациента влияет его психоло-

гическое состояние [13]. Привязка результатов 

удовлетворенности пациентов к вознаграждению 

врача может привести к объективно худшим ре-

зультатам для пациентов и неудовлетворенности 

среди медработников [10]. В исследовании, прове-

денном А. Згиерской, Д. Рабаго и М. Миллером в 

США, почти половина респондентов-врачей указа-

ли, что стремление получить более высокие оцен-

ки удовлетворенности пациентов способствовало 

ненадлежащему уходу, включая ненужные назна-

чения антибиотиков и опиоидов, тестов, процедур 

и госпитализацию [14]. A. Юневич и С. Дж. Янгнер 

выделяют три различных способа удовлетворения 

пациентов. Во-первых, это предоставление необ-

ходимой медицинской помощи, которая фактиче-
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ски улучшает результаты в отношении здоровья. 

Второй способ касается вмешательств, которые 

хотят получить пациенты или их семьи, но кото-

рые не нужны по медицинским показаниям и мо-

гут негативно повлиять на результаты в отноше-

нии здоровья. Третья категория включает в себя 

«гуманистические» аспекты здравоохранения, та-

кие как хорошее общение и уважительное отно-

шение к пациентам, удобная парковка, дизайнер-

ские больничные халаты и архитектурно впечат-

ляющие больничные холлы [15]. 

Таким образом, систематизация различных 

способов измерения и мониторинга удовлетво-

ренности потребителей качеством оказания ме-

дицинских услуг, определение ключевых факто-

ров, влияющих на уровень удовлетворенности па-

циентов, на сегодняшний день не теряет своей 

актуальности. 

 

Цель и методы исследования  

удовлетворенности потребителей  

медицинских услуг 

 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние степени удовлетворения потребностей и ожи-

даний пациентов поликлиник и стационара ГБУЗ 

АО «Архангельская городская клиническая боль-

ница № 6» (далее – ГБУЗ АО «АГКБ № 6») на основе 

существующей методики с целью выявления 

направлений повышения качества обслуживания 

и дальнейшего совершенствования инструмента-

рия для измерения и мониторинга уровня удовле-

творенности. ГБУЗ АО «АГКБ № 6» – многопро-

фильное лечебное учреждение, в структуру кото-

рого входят: круглосуточный стационар на 125 

коек, три поликлиники на 790 посещений, днев-

ной стационар, женская консультация. С 2014 года 

в район обслуживания больницы помимо Северно-

го округа г. Архангельска входит и Маймаксанский 

округ с островными филиалами. Демографическая 

ситуация территории обслуживания ГБУЗ АО 

«АГКБ № 6» характеризуется убылью населения, 

низким уровнем рождаемости, что является отра-

жением современной демографической ситуации в 

Архангельской области. Численность населения в 

районе обслуживания больницы за 2015–2017 гг. 

уменьшилась на 318 человек, что составило 0,7 % 

от показателя 2015 года. 

Объектом исследования выступили пациенты 

старше 18 лет, а также законные представители 

несовершеннолетних пациентов, проходивших 

лечение в поликлиниках и круглосуточном стаци-

онаре ГБУЗ АО «АГКБ № 6». Источники информа-

ции об удовлетворенности пациентов (законных 

представителей) включали в себя: данные анке-

тирования в 2016–2017 гг. и анализ письменных 

обращений (жалоб) пациентов (законных пред-

ставителей) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Анкетирование пациентов поликлиник, отде-

лений стационара в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» осу-

ществляется ежеквартально и является частью 

работы по внутреннему контролю качества и без-

опасности медицинской деятельности в учрежде-

нии. Респондентам предлагается дать общую 

оценку уровня удовлетворенности качеством ока-

занной медицинской помощи и оценку по отдель-

ным критериям: санитарно-гигиенические усло-

вия, качество питания в стационаре, оплата лече-

ния, материально-техническое оснащение, сроки 

ожидания диагностических исследований и прие-

ма врача, отношение медицинского персонала. 

Используемая в анкетах шкала оценки оказанных 

услуг предполагает ответы: 1,0 – удовлетворены 

полностью; 0 – не удовлетворены и вариант «за-

трудняюсь ответить». 

 

Результаты исследования удовлетворенности 

пациентов организацией процессов  

и условиями оказания медицинской помощи 

 

В 2016 и 2017 гг. в лечебном учреждении было 

проанкетировано примерно одинаковое количе-

ство пациентов, 952 и 942 чел. соответственно, что 

составило 2,7 % от общего числа прикрепленного 

на медицинское обслуживание населения. Боль-

шая часть респондентов – пациенты поликлиник 

(69,4 % и 74,1 % от общего количества опрошен-

ных).  

Анализ результатов опроса пациентов поли-

клиник ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. пока-

зал следующее: среди опрошенных преобладают 

женщины: 77,2 % в 2016 г. и 73,4 % в 2017 г. в воз-

расте от 26 до 60 лет. Распределение респондентов 

поликлиник по роду занятий существенно не ме-

нялось по исследуемым годам. Так, в 2017 г. почти 

половина опрошенных – работающие, 26 % – пен-

сионеры, 13 % – указали статус неработающего, 

6 % – учащиеся, доля инвалидов составила 3 %.  

На общий вопрос анкеты: «Удовлетворены ли 

Вы в целом результатами оказания медицинской 

помощи в поликлинике?» в 2016 году ответили 

утвердительно 70 % опрошенных, в 2017 году – 

73,4 %, что является очень высоким результатом 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты опроса пациентов поликлиник 

ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. 

 

Однако анализ последующих ответов, раскры-

вающих степень удовлетворенности пациентов по 

отдельным критериям, свидетельствует об имею-

щихся как позитивных, так и негативных оценках. 

Большинство респондентов удовлетворены рабо-

той регистратуры, санитарно-гигиеническими 

условиями. Положительная динамика наблюдается 

в отношении критерия длительности ожидания 

приема врача: в 2016 году 56 % респондентов отме-

тили, что ожидали приема свыше часа, в 2017 году 

доля таких ответов снизилась на 11 % и составила 

45 %, что связано с улучшением кадровой ситуации 

в поликлинике № 1. Доля пациентов, отметивших 

отсутствие нужного специалиста в поликлиниках, 

снизилась с 11,7 % в 2016 году до 7 % в 2017 году. 

Сократилось число пациентов, испытывающих 

трудности при вызове врача на дом с 9,6 % в 2016 

году до 8,3 % в 2017 году. Основная часть пациен-

тов в учреждении получает медицинскую помощь 

бесплатно. На факт оплаты медицинских услуг в 

2017 году указали 19 % опрошенных, что на 1,6 % 

меньше, чем в 2016 году. В то же время материаль-

но-техническим состоянием в поликлиниках удо-

влетворены примерно 40 % респондентов. 

Известно, что, не являясь профессионалом в 

области медицины, больной судит о квалифика-

ции врача, как правило, по разным аспектам деон-

тологического характера. Подавляющее большин-

ство опрошенных (78 % в 2016 году и 81,7 % в 

2017 году) отмечали вежливое, доброжелательное 

и отзывчивое отношение врачей.  

Ожидание очереди на проведение назначен-

ных лечащим врачом консультаций специалистов, 

лабораторных и инструментальных исследований 

является элементом, характеризующим доступ-

ность медицинской помощи. В среднем 26 % ре-

спондентов поликлиник не смогли пройти диа-

гностические исследования в двухнедельный срок, 

установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (ТПГГ), 19 % не 

смогли получить консультации «узких» специали-

стов. Наблюдался рост доли пациентов, ожидав-

ших диагностические исследования свыше месяца 

с 5,7 % в 2016 году до 9,6 % в 2017 году.  

Таким образом, несмотря на удовлетворен-

ность потребителей оказанием амбулаторных 

услуг в целом, при более детальном рассмотрении 

результатов оценок пациентов выявлены пробле-

мы доступности и своевременности оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи, а также мате-

риально-технического состояния поликлиник. 

Среди опрошенных в стационаре преобладали 

женщины в возрасте 46 лет и старше, в основном 

это пенсионеры (44,8 % в 2017 г.) и инвалиды 

(40 %), доля работающих составила 9 %, социаль-

ный статус «неработающий» указали 3 %. 

Обобщенный критерий «оснащенность» (сани-

тарно-гигиенические условия, материально-техни- 

ческое оснащение) в среднем оценен респондента-

ми стационара более высоко, чем в поликлиниках 

(удовлетворены 90 % опрошенных) (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты опроса пациентов стационара ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. 

 

 

Доля пациентов, использовавших личные де-

нежные средства при обследовании и лечении в 

стационаре в 2016–2017 годах, составила в сред-

нем 5 %, что в 4 раза меньше, чем аналогичная до-

ля пациентов в поликлиниках. В то же время в 

2017 году увеличилось число пациентов стацио-

нара, которые отметили отсутствие необходимых 

лекарств в отделении, до 7,5 % с 2,4 % в 2016 году, 

а также ожидавших плановую госпитализацию 

дольше срока, установленного ТПГГ (свыше 30 

дней) с 1,2 % в 2016 году до 3,6 % в 2017 году. 

В 2017 году питанием в стационаре остались удо-

влетворены 84 % опрошенных (в 2016 году – 

95 %), почти 10 % пациентов дали самые низкие 

оценки по категории «питание в стационаре» – 

«плохое». В среднем 95 % опрошенных в стацио-

наре в 2016–2017 годах отметили вежливое, доб-

рожелательное и отзывчивое отношение врачей. 

Респондентам предлагалось высказать свои 

пожелания по улучшению качества медицинской 

помощи в больнице. Большая часть из них (62 %) 

пришлась на предложения, касающиеся улучше-

ния санитарно-гигиенических условий пребыва-

ния в стационаре, материально-технического 

оснащения, почти четверть – на совершенствова-

ние организационных аспектов (длительное ожи-

дание в очереди, вопросы записи на исследования 

и др.). Кроме того, респонденты высказывали 

предложения по улучшению кадрового и лекар-

ственного обеспечения учреждения. 

Жалобы пациентов – ценный источник ин-

формации о проблемах учреждения. Число жалоб и 

претензий пациентов к медицинским организаци-

ям постоянно растет. Не является исключением и 

ГБУЗ АО «АГКБ № 6». За пять лет (2013–2017 гг.) 

отмечается рост количества обращений (жалоб) в 

учреждении с 25 в 2013 году до 138 в 2016 году, 

при снижении в 2017 году до 110, или на 20 % к 

предыдущему году.  

Рост числа обращений граждан объясняется 

целым рядом вполне объективных причин и пред-

посылок: все большее внимание государства и 

гражданского общества к обеспечению прав паци-

ента, особенно через СМИ, Интернет; повышение 

правовой грамотности пациентов; снижение ад-

министративных барьеров; развитие информаци-

онных технологий; возможность обратной связи – 

организация Минздравом Архангельской области 

(МЗ АО) круглосуточной «горячей линии» по во-

просам оказания медицинской помощи. 

Относительный показатель обращаемости 

граждан по вопросам здравоохранения в 2017 году 

составил по учреждению 33,7, что превышает ана-

логичные показатели по г. Архангельску и Архан-

гельской области (АО), 27 и 18,6 на 10 тыс. населе-

ния соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Обращаемость граждан по вопросам здравоохранения 

(на 10 000 населения) в 2014–2017 гг. (включая благодарности) 

 

В 2016 и 2017 годах отмечался существенный 

рост числа жалоб по вопросам доступности меди-

цинской помощи (запись на прием врача, на ис-

следования и процедуры, наличие специалистов) с 

17 обращений (16,6 %) в 2015 году до 38 обраще-

ний (34 %) в 2017 году. На втором месте по тема-

тике жалоб – вопросы постановки диагноза, об-

следования, лечения, доля которых за последние 

три года существенно не изменилась и составила в 

среднем 23 %. Жалобы по вопросам этики и деон-

тологии составили в среднем 5 % от общего коли-

чества. Таким образом, преобладающее количе-

ство жалоб в учреждении (до 70 %) – организаци-

онного характера (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Тематика письменных жалоб, поступивших в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» 

в 2017 году 
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По результатам мониторинга (анкетирова-

ния) большинство опрошенных пациентов в це-

лом удовлетворены качеством оказания медицин-

ской помощи в ГБУЗ АО «АГКБ № 6». Однако оцен-

ки отдельных составляющих качества медицин-

ского обслуживания неоднозначны. Выявлены 

проблемы доступности и своевременности оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи, мате-

риально-технического состояния поликлиник, са-
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стационаре и его материально-технического 

оснащения, обеспечения квалифицированными 

кадрами и бесплатными лекарствами. Особо остро 

ощущается дефицит врачей – узких специалистов, 

что связано с миграцией молодых специалистов 

после окончания Северного государственного ме-

дицинского университета в более привлекатель-

ные по оказываемым мерам социальной поддерж-

ки (предоставление служебного жилья, личного 

автотранспорта, подъемных выплат) соседние ре-

гионы и переходом опытных специалистов на ра-

боту в частные медицинские организации. Анализ 

показателей удовлетворенности населения меди-

цинской помощью, особенно жалоб, свидетель-

ствует о том, что задачи повышения качества и 

доступности медицинских услуг остаются акту-

альными для учреждения.  

Используемая в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» методи-

ка измерения удовлетворенности потребителей 

не учитывает относительную значимость (важ-

ность) для пациентов отдельных критериев, по 

которым проводится оценка учреждения, что за-

трудняет определение направлений, требующих 

первоочередных улучшений с точки зрения кли-

ента. Для получения более объективной картины 

необходимо разработать и внедрить систему 

оценки удовлетворенности потребителей по от-

дельным критериям, с учетом значимости послед-

них, используя метод взвешенных оценок и анализ 

несоответствий [16]. В данных методах, как пра-

вило, применяется пятибалльная оценочная шка-

ла, где 1 – низшая оценка, 5 – высшая. Каждый вы-

бранный показатель оценивается потребителем 

по двум шкалам: шкале удовлетворенности и шка-

ле значимости. Объектами усовершенствований в 

первую очередь становятся те из них, в которых 

наблюдается наибольшее расхождение между 

средней оценкой удовлетворенности и средней 

оценкой значимости. Для реализации метода 

взвешенных оценок необходимо определить раз-

ницу между максимально возможным баллом и 

полученной средней оценкой удовлетворенности 

потребителя, уровень неудовлетворенности по-

требителя по каждому фактору. В первую очередь 

необходимо совершенствовать те сферы деятель-

ности организации, которые получили наиболь-

шие оценки неудовлетворенности потребителей. 
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