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Обзор степени удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием и иных 
связанных с этим факторов 
 
Степень удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием становится все более 
серьезным фактором оценки качества оказываемых медицинских услуг. Согласно 
международным исследованиям, степень удовлетворенности пациентов основывается на 
полученном ими опыте медицинского обслуживания и зависит прежде всего от таких факторов, 
как доступность медицинских услуг, порядок организации процесса их оказания, степень 
обходительности медперсонала с пациентами в процессе оказания услуг и, в особенности, от 
взаимоотношений, складывающихся между врачом и пациентом (Weingart et al., 2005; Kearley 
et al., 2001; Põlluste et al., 2000). В частности, анализ практики одного из медицинских 
учреждений в США показал, что такие недостатки в сфере медицинских услуг, как ожидания и 
задержки, коммуникативные проблемы между медперсоналом и пациентами, а также 
проблемы, связанные с экологией и обходительностью медперсонала, существенно влияют на 
общую удовлетворенность пациентов оказанными услугами (Weingart et al., 2005). 
 
Выяснилось, что факторы, связанные с вопросами коммуникации между врачом и пациентом, 
стоят на первом месте по степени влияния на общую удовлетворенность пациентов 
медицинскими услугами. Важность той роли, которую играют взаимоотношения между врачом 
и пациентом для удовлетворенности пациентов, отмечается также в последних исследованиях, 
в которых давалась оценка таким аспектам, как доступность врачей, качество коммуникации 
между врачом и пациентом, постоянное обслуживание одним и тем же врачом, а также доверие 
и уверенность пациента в лечащем враче (Bültzingslöwen et al., 2005, Kerse et al., 2004; Kearley 
et al., 2001; Põlluste et al., 2000). Более того, была подчеркнута важность достижения 
единодушия между врачом и пациентом, а именно, достижения взаимопонимания и взаимного 
согласия между ними в отношении принятия решений и предоставления возможности пациенту 
эффективно осуществлять самопомощь в рамках соблюдения им режима и схемы лечения 
(Kerse et al., 2004). 
 
Постоянное обслуживание одним и тем же врачом рассматривается как ключевой фактор, 
способствующий возникновению доверительных отношений между пациентом и врачом и 
повышающий удовлетворенность пациентов (Kerse et al., 2004, Kearley et al., 2001). 
Непрерывность таких отношений, рассматриваемая как метод, применяемый в первичном 
медицинском обслуживании, особенно важна для хронически больных пациентов, которым 
необходимо «ощущение надежности», основанное на доверительных отношениях между 
врачом и пациентом и на доступности врача; уверенность пациентов в лечении и ощущение 
«связи с врачом» могут появиться только в том случае, если врач знает историю болезни 
пациента, способен отслеживать изменения и относится к пациенту с вниманием 
(Bültzingslöwen et al., 2005). В целом отмечается, что важность и значимость непрерывности 
отношений врач-пациент становится для пациента тем выше, чем серьезнее его заболевание и 
чем более хронический характер имеет его болезнь, а также в тех случаях, когда пациенты 
испытывают такие психологические проблемы, как депрессия (Bültzingslöwen et al., 2005; 
Kearley et al., 2001; Rosén et al., 2001). 
 
 
Факторы, влияющие на взаимоотношения между врачом и пациентом и на характер 
коммуникации между ними 
 
Наряду с факторами общего характера, на степень удовлетворенности пациента медицинским 
обслуживанием в первую очередь влияют такие факторы, как взаимоотношения между 
лечащим врачом и пациентом, качество коммуникативных отношений, а также 
продолжительность отношений между пациентом и врачом. Стиль коммуникативных 
отношений, складывающийся между врачом и пациентом, стал предметом отдельного изучения 
в нескольких исследованиях, в которых было признано, что он существенно влияет на 
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удовлетворенность пациента (Põlluste et al., 2000; Lundkvist et al., 2002). Более того, был сделан 
вывод о том, что качество выслушивания пациента врачом, наряду со временем, потраченным 
на это, влияет на позитивную оценку пациентом квалификации врача и качества оказываемых 
им услуг (Lundkvist et al., 2002). 
 
В странах с переходной экономикой было проведено не так много исследований, касающихся 
степени удовлетворенности пациентов медицинскими услугами, поскольку эта концепция пока 
еще остается достаточно новой для систем здравоохранения в таких странах (Lundkvist et al., 
2002). Исследования степени удовлетворенности пациентов, в особенности первичными 
медицинскими услугами, проводились в Эстонии (Põlluste et al. 2000) и Литве (Zebiene et al., 
2004). Согласно исследованиям, проведенным в Эстонии (Põlluste et al., 2000), наиболее 
важным фактором, влияющим на степень удовлетворенности пациентов, являются 
взаимоотношения, складывающиеся между врачом и пациентом. В то время как качеству 
различных удобств в учреждениях первичной медицинской помощи придавалось меньшее 
значение (за исключением близости местонахождения учреждения), наибольшую значимость 
для пациентов представляла степень понимания врачом тех проблем со здоровьем, которые 
испытывает пациент, а также понятность объяснений врача относительно лечения и терапии. В 
целом указанное исследование показало, что наиболее существенное значение для 
удовлетворенности пациентов имеют следующие три фактора: «компетентность врача», 
«понятность объяснений врача», а также «комфорт и чистота» в учреждении первичных 
медицинских услуг. Интересно, что экологические факторы, в том числе различные удобства, 
чистота и комфорт в клинике действительно влияют на удовлетворенность пациентов, но, при 
этом, имеют меньшее значение по сравнению с таким фактором, как характер общения между 
врачом и пациентом. 
 
Далее, изучение ожиданий пациентов, связанных с медицинским обслуживанием, проведенное 
в Литве, показало, что такие ожидания в первую очередь связаны с предоставлением врачом 
дальнейшей информации пациенту после объяснения ему порядка лечения, со степенью 
понимания врачом проблем, испытываемых пациентом, а также с чувством социальной 
поддержки пациента в отношениях с врачом (Zebiene et al., 2004). Авторы считают, что, 
приоритет вышеуказанных ожиданий пациентов по сравнению с получением биомедицинской 
информации может объясняться культурными особенностями литовцев. Действительно, 
указанные факторы в определенной степени можно рассматривать как «разумные» ожидания, 
чем как высказанные «пожелания». Указанная точка зрения подтверждается результатами того 
же исследования, согласно которым удовлетворение ожиданий пациентов в отношении 
проявления понимания и получения объяснений от врача, наряду с эмоциональной поддержкой 
пациентов, больше способствовали удовлетворенности пациентов, чем предоставление им 
биомедицинской информации. 
 
Проблемы, связанные с предоставлением информации пациентам, особенно актуальны для 
стран, в которых система здравоохранения находится в процессе реформирования. 
Исследования Põlluste et al. (2000), в частности, показали, что понимание пациентами 
происходящих изменений и целей реформ системы здравоохранения также имеет значение для 
их удовлетворенности медицинским обслуживанием: согласно исследованиям в Эстонии, 
пациенты, которые чувствовали себя лучше информированными в отношении реформы 
системы здравоохранения, были более удовлетворены работой своих врачей по сравнению с 
теми, которые считали себя недостаточно информированными (Põlluste et al., 2000). В целом 
представляется также, что такие факторы самостоятельности, как возможность самому выбрать 
лечащего врача без получения предварительного направления от врача общей практики 
позитивно влияют на удовлетворенность пациентов (Kroneman et al., 2006; Weingart et al., 2005). 
 
 
Выводы 
 
Исходя из результатов исследования факторов, влияющих на взаимоотношения между врачом 
и пациентом и на характер коммуникации между врачом и пациентом, представляется, что 
существует необходимость в проведении профессиональных тренингов для врачей, 
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развивающих их коммуникативные способности и навыки (Kerse et al., 2004; Põlluste et al., 
2000). Способность выслушивать пациента, проявлять чуткость к проблемам, которые его 
беспокоят, а также достигать согласия с пациентом относительно порядка лечения, являются 
теми важными навыками для формирования подхода, ориентированного на пациента, развитие 
которых даст импульс улучшению качества услуг первичного здравоохранения. 
 
Сравнительные исследования, проведенные в России, Польше, Венгрии, Испании, Германии и 
Финляндии (Pardell et al., 2001), указали также на важность расширения профилактической 
работы. Это, в частности, касается необходимости включения вопросов профилактики 
заболеваний в программу обучения медицинских работников, поскольку интеграция вопросов 
профилактики в коммуникативные навыки в сфере первичного здравоохранения необходима 
для того, чтобы врачи получили возможность давать пациентам медицинские консультации, 
советы и рекомендации в отношении здорового образа жизни и активнее вели 
просветительскую работу на этом направлении. 
 
В странах, находящихся в переходном периоде, важно учитывать, что информация об 
изменениях в системе здравоохранения будет восприниматься пациентами более позитивно, 
если им будет дана возможность разобраться в целях и в содержании реформ путем 
предоставления им понятной и доходчивой информации. В целом, удовлетворенность 
пациентов реформами здравоохранения может увеличиться, если проведение реформ 
поддерживается информационными кампаниями для пациентов. Подход, предполагающий 
большую самостоятельность пациентов, который давал бы им право и возможность выбора, 
может также повысить удовлетворенность пациентов медицинским обслуживанием. В целом, 
возможность выбора лечащего врача, а также гарантия продолжительности лечения у одного и 
того же врача, может позитивно повлиять на оценку качества услуг в системе первичного 
здравоохранения. 
 
Особое внимание следует уделить роли врача и пациента в их взаимном общении, что 
подразумевает, в частности, развитие у врача навыков понимания и внимательного 
выслушивания жалоб пациента (Zebiene et al., 2004; Lundkvist et al. 2002) и практики принятия 
согласованного решения о плане лечения, который будет также приемлем для пациента. Такой 
стиль общения может в дальнейшем не только повысить удовлетворенность пациентов 
медицинским обслуживанием, но и косвенно способствовать повышению эффективности 
самого лечения, снижению объема предписываемых медицинских препаратов (как это было 
продемонстрировано в отношении антибиотиков - (Lundkvist et al., 2002)) и соблюдению 
пациентом режима и схемы лечения (Kerse et al., 2004). Удовлетворенность пациентов, таким 
образом, может также улучшить результаты лечения и даже может способствовать 
уменьшению затрат в сфере первичных медицинских услуг. 
 
Что касается методологии проведенных исследований, то проблема связана с тем, что 
большинство исследований удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием 
проводились как количественные исследования, то есть, с целью оценки заранее определенных 
критериев удовлетворенности пациентов. Качественные исследования (Bültzingslöwen et al., 
2005) дают возможность более подробно изучить составные компоненты удовлетворенности 
пациента, но, в то же время, согласно методам качественного исследования, имеют 
ограниченное число объектов изучения. В связи с ограничениями, которые имеют место при 
количественных (или при качественных) исследованиях, а также с учетом применения 
западных категорий в обзорах, подготовленных в отношении восточных стран, рекомендуется 
использование триангуляции и комбинирования разных методов в оценке удовлетворенности 
пациентов медицинскими услугами (Zebiene et al., 2004; Schneider & Palmer, 2002). Такое 
комбинирование количественных и качественных методов исследования, ввиду существующих 
культурных различий, необходимо для изучения показателей критериев, которые используются 
в количественных исследованиях и которые могут дать более глубокий взгляд изнутри на 
факторы системы здравоохранения, влияющие на удовлетворенность пациентов медицинским 
обслуживанием, а также на составляющие компоненты такой удовлетворенности. 
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