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1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В целях оценки и совершенствования системы управления качеством 

медицинской деятельности при оказании медицинских услуг в ГБУЗ СК 

«Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая 

больница № 1» осуществляется годовое исследование удовлетворенности 

пациентов. 

Задачами исследования являются: 

 изучение уровня удовлетворенности пациентов ГБУЗ СК «СККСПБ № 1»; 

 выявление потребностей пациентов при получении медицинских услуг. 

Принимая во внимание специфику работы ГБУЗ СК «СККСПБ № 1», в 

2018 году опрос осуществлялся методами анкетирования и 

стандартизированного интервью (на основе вопросов анкеты). Данные методы 

являются наиболее эффективными методами сбора первичной статистической 

информации в рамках массовых исследований, обладают высоким уровнем 

оперативности, объективности и наименее затратны относительно 

финансовых вложений.  

Оценка удовлетворенности пациентов осуществлялась по трем 

направлениям:  

 оценка удовлетворенности пациентов стационарных отделений; 

 оценка удовлетворенности пациентов отделений дневного стационара;  

 оценка удовлетворенности пациентов амбулаторной службы;  

В связи со спецификой работы в 2018 гуду в опросе не принимали 

участие пациенты 13-го экспертного судебно-психиатрического отделения, 

17-го детского отделения и 19-го соматогериатрического отделения. В III и IV 

квартале в респондетсккую группы не были включены пациенты 3 отделения 

в связи с перепрофилированием отделения и проведением ремонтно-

строительных работ. 
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Объем выборки среди пациентов стационарных отделений и отделений 

дневного стационара высчитывался от предполагаемого числа пролеченных за 

год пациентов по универсальной формуле, применяемой в условиях 

проведения массового опроса: 

 

 

 

 

где: 

Z = Z фактор, (1,65 по умолчанию) 

p = процент интересующих респондентов или ответов, в десятичной форме 

(0,5 по умолчанию), 

c = доверительный интервал, в десятичной форме. 

Корректировка для малой генеральной совокупности производилась по 

формуле 

  SS 
 CSS =   

 

  1 + 

ss-1 

 

pop 
 

где: 

ss = размер выборки, 

css = скорректированная выборка, 

pop = генеральная совокупность. 

Учитывая структуру больницы, объем коечного фонда отделений и 

среднюю продолжительность лечения пациентов, расчет выборки 

осуществлялся с доверительной вероятностью 90 % и доверительным 

интервалом ± 5 %. В некоторых отделениях, в связи с состоянием здоровья 

пациентов, доверительный интервал был снижен (таблица 1). За 2018 год 

 SSS =   

 

Z2 * (p) * (1-p) 
 

C2 
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среди пациентов стационарных отделений и отделений дневного стационара 

был опрошен 2591 респондент. 

Таблица 1  

Объем выборки в стационарных отделениях 

и отделениях дневного стационара в 2018 году 

Отделение Количество опрошенных респондентов за год 

1 отделение 163 

2 отделение 220 

3 отделение 106 

4 отделение 216 

5 отделение 73 

6 отделение 146 

7 отделение 133 

8 отделение 76 

9 отделение 135 

10 отделение 138 

11 отделение 89 

12 отделение 216 

14 ОППЭ 192 

15 ОПЛСТ 72 

16 ОПЛОТ 68 

18 отделение 104 

Дневной стационар 232 

Медико-реабилитационное 

отделение в условиях дневного 

стационара 

212 

ИТОГО 2591 

 

В отделениях амбулаторной службы применялся универсальный объем 

выборки для изучения удовлетворенности пациентов (таблица 2).  
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Таблица 2  

Объем выборки в отделениях амбулаторной службы в 2018 году 

Отделение Количество опрошенных респондентов за год 

ДООВН 4000 

ДООДН 350 

НФ 250 

ИТОГО 1000 

 

Таким образом, за 2018 год в ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» был опрошен 

3591 респондент.  

Полученные данные зафиксированы в электронных таблицах формата 

xlsx, ежеквартальных Отчетах об удовлетворенности пациентов качеством 

медицинского облуживания, а также в настоящем отчете и представлены в 

открытом доступе для сотрудников на Информационном портале больницы в 

разделе «Удовлетворенность пациентов», а также на официальном сайте 

больницы в разделе «Аналитика и Отчеты». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Результаты опроса пациентов стационарных отделений 

 

В ходе исследования, среди пациентов стационарных отделений в 2018 

году было опрошено 2147 респондентов. Из этого числа 951 респондент – 

мужчины, 1196 – женщины, что в процентном соотношении составляет 44 % 

и 56 % соответственно (рис.1, 2, 3). 

 

Рисунок 1 – Количество опрошенных респондентов в стационарных отделениях  

в 2018 году, чел 

 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение респондентов стационарных отделений по полу 

в 2018 году, % 
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По возрастному критерию респонденты стационарных отделений 

распределились следующим образом: 37 % в возрасте от 30 до 45 лет, 30 % –  

45-60 лет, 20 % – до 30 лет, 13 % – свыше 60 лет (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение респондентов стационарных отделений по возрасту 

в 2018 году, % 

 

Относительно социального статуса большинство респондентов относят 

себя к пенсионерам по инвалидности – 58 %, по 12 % – неработающие 

(безработные, домохозяйки), по 10 % – работающие и пенсионеры по возрасту, 

5 % – учащиеся, 3% – служащие.  Еще 2 % респондентов указали «другое»  

(рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Процентное соотношение респондентов стационарных отделений по 

социальному статусу в 2018 году, % 

 

На рис. 5 представлено процентное соотношение респондентов по 

количеству обращений в больницу. Большинство опрошенных респондентов 
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стационарных отделений – 34 % – отметили, что поступали в больницу не 

более 4-х раз, 30 % обратились в больницу впервые, 20 % обращались от 5 до 

10 раз, 16 % – более 10. 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение респондентов стационарных отделений по 

количеству обращений в больницу в 2018 году, % 

 

На рис. 6 представлено распределение ответов на вопрос «Сколько дней 

Вы ожидали госпитализации?». Анализ полученных данных показал, что 

большинство пациентов – 71 % (в 2017 году – 84%) не ожидали 

госпитализации. Остальные 29 % приходятся преимущественно на 2, 3 (до 

перепрофилирования), 4 и 12 отделения. Среди опрошенных 91 % ответили, 

что для них срок ожидания не являлся чрезмерным (по сравнению с 2017 

годом данный показатель снизился на 7 %). 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов стационарных отделений в 2018 году на 

вопрос «Сколько дней Вы ожидали госпитализации?», % 
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19 % опрошенных респондентов госпитализировались в больницу 

посредством скорой психиатрической помощи. Из них 96% остались 

удовлетворены отношением и качеством оказания медицинской помощи 

сотрудниками скорой психиатрической помощи. 

81 % опрошенных отметили, что время ожидания оказания медицинской 

помощи в приемном отделении больницы составило менее часа, 15% отметили 

от 1 до 3 часов, 2 % – 3-5 часов, менее 1 % – более 5 часов. 

94 % ответили, что были осмотрены лечащим врачом в день 

госпитализации. Среди остальных большинство указали, что были осмотрены 

на следующий день (если поступили в вечернее время) или в первый рабочий 

день (если поступили в праздничные дни). 

81% респондентов был осмотрен заведующим отделением в кабинете, 

12 % – во время обхода. 4 % ответили, что в связи с нахождением в отпуске 

заведующего отделением осмотр проводил врач, замещающий заведующего 

отделением, 3 % отметили «другое». 

92 % отметили, что получили от врача информацию о состоянии 

здоровья, диагнозе и методах лечения и при необходимости могут свободно 

обратиться к врачу. В исключительных случаях, принимая во внимание 

состояние здоровья пациента и в соответствии со ст.22 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», информация о состоянии здоровья предоставлялась близким 

родственникам. 

96 % опрошенных ответили, что ознакомлены с правами и 

обязанностями пациентов, находящихся в психиатрических стационарах. 98% 

ознакомлены с правилами внутреннего распорядка отделения. 

99 % отметили, что их права соблюдались медицинским персоналом. 

Частные случаи отрицательного ответа на данный вопрос не содержали 

указания на конкретные факты нарушения прав.  
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Из числа опрошенных более половины (54 %) обращались к 

информации, размещенной в помещениях медицинской организации.  96 % 

удовлетворены качеством и полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в 

помещениях медицинской организации. 

10 % от числа опрошенных отметили, что перед обращением в больницу 

заходили на официальный сайт. Из них 91 % остались удовлетворены 

качеством и полнотой информации о работе больницы и порядке 

предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте. 

Абсолютное большинство опрошенных отмечают, что удовлетворены 

работой и отношением персонала отделений (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений работой и 

отношением персонала в 2018 году, % 

 

94 % отмечают, что удовлетворены качеством обходов в отделениях. 

В среднем за год 88 % опрошенных остались удовлетворены 

территорией больницы. При этом пациенты отмечают, что на территории 

учреждения недостаточно обустроены зоны отдыха, недостаточно скамеек, не 

благоустроены клумбы, нет спортплощадок (рис. 7).  
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Рисунок 7 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений 

территорией больницы в 2018 году, % 

 

50 % опрошенных считают, что больница оборудована для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 20 % ответили отрицательно, еще 

30 % затруднились ответить. Среди тех, кто ответил «нет», большинство  

(68 %) отмечают отсутствие пандусов, поручней. Более половины отметили 

отсутствие адаптированных лифтов (58 %) и отсутствие подъемных платформ 

(аппарелей) (55 %). 37 % – отметили отсутствие информационных бегущих 

строк, информационных стендов, голосовых сигналов, 33 % – отсутствие 

информации, написанной шрифтом Брайля. 26 % отметили отсутствие 

сменных кресел-колясок, еще четверть – отсутствие доступных санитарно-

гигиенических помещений. 22 % отметили отсутствие сопровождающих 

работников, 21 % – отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов (рис.8). 
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Рисунок 8 – Процентное соотношение ответов респондентов стационарных отделений об 

отсутствующем оборудовании для лиц с ОВЗ в 2018 году, % 

 

В среднем по стационарным отделениям уровень удовлетворенности 

условиями палат за 2018 год составил 87 % (-6% по сравнению с 2017 годом) 

(рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений 

условиями палат в 2018 году, % 
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Причинами снижения удовлетворенности стали большое количество 

пациентов в палатах (более 5 человек), отсутствие в каждой палате раковины, 

старые кровати. В I и II кварталах пациенты 3 отделения жаловались на 

наличие в палатах тараканов. 

Абсолютное большинство опрошенных респондентов отметили, что 

удовлетворены своевременностью и качеством уборки отделения, наличием и 

своевременной сменой белья (95 % и 96 % соответственно). 

89 % отметили, что удовлетворены возможностью выполнения 

гигиенических процедур (рис. 10). Причинами снижения удовлетворенности 

стали частные случае недовольства старой, периодически ломающейся 

сантехникой, очередями в душевые комнаты, а также периодом отключения 

горячей воды в связи с профилактическими работами. 

 

Рисунок 10 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений 

возможностью выполнения гигиенических процедур в 2018 году, % 

 

88 % отметили, что удовлетворены условиями проведения досуга 

(рис. 11). В целях повышения удовлетворенности пациенты отмечали, что 

хотели бы иметь в каждой палате телевизор, иметь возможность увеличения 

количества прогулок, а также увеличения групповых занятий (тренингов, 

творческих занятий). 
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Рисунок 11 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений 

условиями досуга в 2018 году, % 

 

В среднем по стационарным отделениям уровень удовлетворенности 

условиями столовой составил 94 %. Относительно вопросов питания, 72 % 

опрошенных ответили, что полностью удовлетворены качеством питания в 

столовой, 26 % – удовлетворены не в полной мере (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений 

качеством питания в столовой в 2018 году, % 

 

Среди причин снижения уровня удовлетворенности качеством питания 

в столовой 83 % респондентов отметили вкусовые качества блюд («невкусно», 

«безвкусно», «не солено», «не сладко» и др.), 43 % отметили отсутствие 

разнообразия (часто подают блюда из капусты или рыбы и т.д.), 15 % – 

маленькие порции (как правило, пациенты мужских отделений), 10 % – 
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некачественные продукты (мясные продукты), 9 % – несбалансированность 

питания (недостаточно фруктов, овощей, молочных продуктов), 5 % указали 

«другое» – «низкая калорийность блюд», «редко диетпитание» и др. (рис. 13). 

 
 

Рисунок 13 – Причины снижения уровня удовлетворенности качеством питания в 

столовой среди пациентов стационарных отделений в 2018 году, % 

 

 

На рис. 14 представлено распределение ответов на вопрос «Приобретали 

ли Вы медикаменты по рекомендации врача-психиатра в данном отделении в 

период госпитализации за собственные средства?». 3,4 % опрошенных 

респондентов (88 человек из 2591 опрошенных) ответили утвердительно. Из 

них 58 % ответили – «с отсутствием таковых в больнице», 18 % – «с 

сопутствующим заболеванием», 7 % – «с рекомендацией врача более 

качественного, 6 % – «с текущим заболеванием». Еще 11 % респондентов 

ответили «другое». 
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Рисунок 14 – Процентное соотношение ответов респондентов стационарных отделений в 

2018 году на вопрос «Приобретали ли Вы медикаменты по рекомендации врача-психиатра 

в данном отделении в период госпитализации за собственные средства?», % 

 

8 % опрошенных стационарных отделений ответили, что оплачивали 

лабораторные анализы и 13 % – диагностические. Потребность сдачи анализов 

возникала, как правило, у респондентов 2, 3, 4 и 12 отделений при отсутствии 

необходимых исследований при госпитализации.  

5 % опрошенных респондентов отметили, что им оказывалась 

медицинская помощь на платной основе. Из них 90 % вносили плату в кассу 

больницы, 10 % ответили – «другое». При этом, факта вымогательства 

денежных средств или иного вознаграждения со стороны персонала больницы 

в ходе исследования ни в одном отделении не выявлено. 

17 % опрошенных респондентов отметили, что оставляли 

комментарии/замечания/пожелания/жалобы/отзывы о качестве медицинского 

обслуживания в больнице и о медицинских работниках. Из них большинство 

(70 %) – в книге отзывов, 12 % – в благодарственных письмах, 3 % – 
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посредством ящика для писем главному врачу или на сайте больницы, 3 % 

указали – «другое». Из них 99 % отзывов – положительные. 

При этом, оценивая качество медицинского обслуживания по 

пятибалльной шкале, 60 % отметили, что полностью удовлетворены, 35,5 % – 

удовлетворены в большей степени, 4 % – не в полной степени удовлетворены, 

менее 1 % респондентов стационарных отделений отметили, что не 

удовлетворены качеством медицинского обслуживая (рис. 15). 

 
Рисунок 15 – Уровень удовлетворенности пациентов стационарных отделений качеством 

медицинского обслуживания в 2018 году, % 

 

92 % респондентов ответили, что при необходимости снова бы 

обратились в данное лечебное учреждение и рекомендовали бы больницу для 

получения медицинской помощи. 
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2.2. Результаты опроса пациентов отделений дневного стационара 

 

В ходе исследования среди пациентов отделений дневного стационара в 

2018 году было опрошено 444 респондента (232 респондента из отделения 

дневного стационара и 212 респондентов из медико-реабилитационного 

отделения в условиях дневного стационара). Из этого числа 182 респондента – 

мужчины, 262 – женщины, что в процентном соотношении составляет 41 % и 

59 % соответственно (рис.16). 

 
Рисунок 16 – Процентное соотношение респондентов отделений дневного стационара 

по полу в 2018 году, % 

 

По возрастному критерию респонденты отделений дневного стационара 

распределились следующим образом: 43 % в возрасте от 30 до 45 лет, 24% –  

45-60 лет, 18% – до 30 лет, 15% – свыше 60 лет (рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Процентное соотношение респондентов отделений дневного стационара 

по возрасту в 2018 году, % 
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Относительно социально статуса половина респондентов относят себя к 

пенсионерам по инвалидности, 16 % – работающие, 13 % – неработающие 

(безработные, домохозяйки) и пенсионеры по возрасту, 5% – учащиеся, 3% – 

служащие.  Еще 2 % респондентов указали «другое» (рис. 18). 

 
Рисунок 18 – Процентное соотношение респондентов отделений дневного стационара 

по социальному статусу в 2018 году, % 

 

На рис. 19 представлено процентное соотношение респондентов 

отделений дневного стационара по количеству обращений в больницу. 26 % 

обратились в больницу впервые, 32 % отметили, что поступали в больницу не 

более 4-х раз, 16 % обращались от 5 до 10 раз, еще 26 % – более 10 раз. 

 
Рисунок 19 – Процентное соотношение респондентов отделений дневного стационара 

по количеству обращений в больницу в 2018 году, % 
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74 % отметили, что не ожидали госпитализации. Остальные 15 % 

ожидали госпитализации в отделение дневного стационара до 7 дней, 8 % –  

до 14 дней (рис. 20).  

 
Рисунок 20 – Распределение ответов респондентов отделений дневного стационара  

в 2018 году на вопрос «Сколько дней Вы ожидали госпитализации?», % 

 

98 % ответили, что были осмотрены лечащим врачом в день 

госпитализации. 95 % опрошенных пациентов ответили, что были осмотрены 

заведующим отделением. 

94 % отметили, что получили от врача информацию о состоянии 

здоровья, диагнозе и методах лечения, 97 % при необходимости могут 

свободно обратиться к лечащему врачу за консультацией.  

98 % опрошенных ответили, что ознакомлены с правами и 

обязанностями пациентов, а также с правилами внутреннего распорядка 

отделения. 100 % отметили, что во время госпитализации в отделение 

дневного стационара права пациентов соблюдались медицинским персоналом.  

Из числа опрошенных 31 % обращались к информации, размещенной в 

помещениях медицинской организации.  Из них 98 % удовлетворены 

качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и 

порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях 

медицинской организации. 
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14 % от числа опрошенных отметили, что перед обращением в больницу 

посещали на официальный сайт. Из них 92 % остались удовлетворены 

качеством и полнотой информации о работе больницы и порядке 

предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте. 

Абсолютное большинство прошенных отмечают, что удовлетворены 

работой и отношением персонала отделений – 99,95 %. 

В среднем за год 89 % опрошенных остались удовлетворены 

территорией больницы (рис. 21).  

 

Рисунок 21 – Уровень удовлетворенности пациентов отделений дневного стационара 

территорией больницы в 2018 году, % 

 

43 % респондентов дневного стационара считают, что больница не 

оборудована для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них 77 % 

отметили, что в больнице отсутствуют информационные бегущие строки, 

информационные стенды, голосовые сигналы. 67 % отметили отсутствие 

доступных санитарно-гигиенических помещений, 61% – отсутствие 

выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 56 % – 

отсутствие подъемных платформ (аппарелей), 46 % – отсутствие пандусов, 

поручней, 26% – отсутствие адаптированных лифтов, 14 % – отсутствие 

информации, написанной шрифтом Брайля, по 10 % – отсутствие сменных 

кресел-колясок и отсутствие сопровождающих работников (рис. 22). 31 % 

89%

11%

удовлетворен не в полной мере не удовлетворен
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считают, что больница достаточно оборудована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, еще 26 % затруднились ответить на данный вопрос. 

 
Рисунок 22 – Процентное соотношение ответов респондентов отделений дневного 

стационара об отсутствующем оборудовании для лиц с ОВЗ в 2018 году, % 

 

В среднем по отделениям дневного стационара уровень 

удовлетворенности условиями палат за 2018 год составил 91 % (рис. 23). При 

этом респонденты отмечают необходимость обновления ремонта в 

отделениях. 
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Рисунок 23 – Уровень удовлетворенности пациентов отделений дневного стационара 

условиями палат в 2018 году, % 

 

98 % отметили, что удовлетворены своевременностью и качеством 

уборки отделения, 97 % удовлетворены наличием и своевременной сменой 

постельного белья. 

94 % отметили, что удовлетворены возможностью выполнения 

гигиенических процедур (рис. 24). Частные случае недовольства  пациентов 

наблюдаются относительно необходимости обновления ремонта санитарно-

гигиенических комнат. 

 

Рисунок 24 – Уровень удовлетворенности пациентов отделений дневного стационара 

возможностью выполнения гигиенических процедур в 2018 году, % 
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97 % респондентов медико-реабилитационного отделения в условиях 

дневного стационара ответили, что удовлетворены условиями проведения 

досуга. 

На рис. 25 представлено распределение ответов на вопрос «Приобретали 

ли Вы медикаменты по рекомендации врача-психиатра в данном отделении в 

период госпитализации за собственные средства?». 8 % опрошенных 

респондентов (37 человек из 444 опрошенных) ответили утвердительно. Из 

них 71 % ответили – «с отсутствием таковых в больнице», 13 % – «с текущим 

заболеванием», 10 % – «с рекомендацией врача более качественного и 

дорогостоящего препарата», 3 % - «с сопутствующим заболеванием», еще 3 % 

указали «другое». 

 

Рисунок 25 – Процентное соотношение ответов респондентов отделений дневного 

стационара в 2018 году на вопрос «Приобретали ли Вы медикаменты по рекомендации 

врача-психиатра в данном отделении в период госпитализации за собственные средства?», % 

 

6 % опрошенных отделений дневного стационара ответили, что 

оплачивали диагностические анализы и 15 % – лабораторные анализы (в 

случае отсутствия необходимых исследований при госпитализации). 
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5 % опрошенных респондентов отметили, что им оказывалась 

медицинская помощь на платной основе. Из них 88 % вносили плату в кассу 

больницы, 12 % ответили – «другое». При этом факта вымогательства 

денежных средств или иного вознаграждения со стороны персонала больницы 

в ходе исследования ни в одном отделении не выявлено. 

18 % опрошенных респондентов отметили, что оставляли 

комментарии/замечания/пожелания/жалобы/отзывы о качестве медицинского 

обслуживания в больнице и о медицинских работниках. Из них большинство 

– 85 % – посредством книги отзывов, 13 % – посредством благодарственных 

писем, 3 % указали «другое». Из них 100 % отзывов – положительные. 

При этом, оценивая качество медицинского обслуживания по 

пятибалльной шкале, 63 % отметили, что полностью удовлетворены, 34 % – 

удовлетворены в большей степени, 3 % – не в полной степени удовлетворены 

(рис. 26). 

 
Рисунок 26 – Уровень удовлетворенности пациентов отделений дневного стационара 

качеством медицинского обслуживания в 2018 году, % 

 

97 % респондентов ответили, что при необходимости снова бы 

обратились в данное лечебное учреждение и рекомендовали бы данную 

больницу для получения медицинской помощи. 
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2.3. Результаты опроса пациентов амбулаторной службы 

 

В ходе исследования за 2018 год среди пациентов амбулаторной службы 

было опрошено 1000 респондентов (рис. 27).  

 

Рисунок 27 – Количество опрошенных респондентов амбулаторной службы в 2018 году, чел 

 

84 % респондентов диспансерных отделений ответили, что при обращении 

в медицинскую организацию сразу записались на прием к врачу (рис. 28). 

 

Рисунок 28 – Процентное соотношение ответов респондентов амбулаторной службы в 

2018 году на вопрос «При обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались 

на прием к врачу?», % 
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52% опрошенных отметили, что обращались к информации, размещенной в 

помещениях медицинской организации. Из них 89 % остались удовлетворены 

качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке 

предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской 

организации. 

29 % отметили, что перед обращением в больницу заходили на 

официальный сайт (преимущество респонденты, опрошенные в диспансерном 

отделении по обслуживанию детского населения). Из них 79 % ответили, что 

удовлетворены качеством и полнотой информации о работе больницы и 

порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном 

сайте. 

82 % отметили, что удовлетворены работой и отношением работников 

регистратуры, 16 % – не в полной мере (рис. 29). Среди причин снижения 

удовлетворенности пациенты отмечали наличие очередей. 

 

Рисунок 29 – Уровень удовлетворенности пациентов амбулаторной службы 

работой и отношением работников регистратуры в 2018 году, % 

 

89 % отметили, что удовлетворены работой и отношением 

медицинского персонала (врачей, медицинских сестер), 11 % – не в полной 

мере (рис. 30). 
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Рисунок 30 – Уровень удовлетворенности пациентов амбулаторной службы 

работой и отношением медицинского персонала в 2018 году, % 

 

37 % ответили, что больница оборудована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 22 % ответили отрицательно, еще 42 % затруднились 

ответить на данный вопрос. Среди тех, кто ответил «нет», 68 % отметили 

отсутствие адаптированных лифтов, 67 % – отсутствие пандусов, поручней, 65 

% – подъемных платформ, 57% – информационных бегущих строк, 

информационных стендов, голосовых сигналов, 30% – отсутствие 

сопровождающих работников, 26 % – отсутствие информации, написанной 

шрифтом Брайля, 24 % – отсутствие сменных кресел-колясок и выделенных мест 

для стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 22% – отсутствие 

санитарно-гигиенических помещений (рис. 31). 
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Рисунок 31 – Процентное соотношение ответов респондентов амбулаторной службы на 

вопрос об отсутствующем оборудовании для лиц с ОВЗ в 2018 году, % 

 

Оценивая качество медицинского обслуживания по пятибалльной 

шкале, 59 % отметили, что полностью удовлетворены, 35 % – удовлетворены 

в большей степени, 6 % – не в полной степени удовлетворены (рис. 32). 

 
Рисунок 32 – Уровень удовлетворенности пациентов амбулаторной службы качеством 

медицинского обслуживания в 2018 году, % 
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81 % респондентов ответил, что при необходимости снова бы обратился 

в данное лечебное учреждение, 78 % ответили, что рекомендовали бы данную 

больницу для получения медицинской помощи. 

Среди предложений, респонденты амбулаторной службы отмечали 

необходимость наличия гардероба, а также улучшения условий пребывания в 

отделении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  32 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ИТОГИ ГОДА 

 

Таким образом, проанализировав полученные результаты, отметим 

несколько наиболее важных моментов.  

По итогам анкетирования в 2018 году посещаемость сайта выросла на 

6 % и составила в среднем по больнице 14 %.  

В целом показатели удовлетворенности по сравнению с 2016 и 2017 

годами варьируются в пределах ± 5 % (в пределах доверительного интервала). 

 

Рисунок 33 – Динамика уровня удовлетворенности пациентов ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» 

условиями пребывания в больнице за 2016-2018 гг., % 

 

Незначительное снижение уровня удовлетворенности объясняется 

повышением репрезентативности выборки, а также переработкой бланка 

анкеты: делением вопросов анкеты на блоки, введением открытых вопросов с 

целью оценки не только уровня удовлетворенности / неудовлетворенности, но 

и определения качественных показателей (конкретных причин, влияющих на 
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мнение пациентов). Уровень удовлетворенности качеством медицинского 

обслуживания в целом по больнице составил 96%. 

Подводя итоги года, отметим следующее.  

В 2019 году предлагаем: 

 разработать и утвердить новую программу исследования: 

определить показатели, требующие корректировки, провести 

эмпирическую интерпретацию теоретических понятий; 

пересмотреть сроки проведения опроса, объем выборки; 

 оптимизировать анкеты; 

 обновить программу подачи электронной заявки на проведение 

опроса на 2019 год; 

 разработать и утвердить алгоритм подачи электронной заявки на 

проведение опроса пациентов; 

 разработать и утвердить порядок проведения опроса пациентов с 

учетом функциональности отделений; 

 усилить работу по формированию лояльности пациентов к 

участию в анкетировании и приверженности работников 

отделений к проведению независимого, объективного 

исследования удовлетворенности качеством медицинского 

обслуживания.   


