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- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 февраля 

2013 года № 52. Об утверждении Дорожной карты по формированию 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

С правовых позиций солидарная ответственность – разновидность 

гражданско-правовой ответственности при множественности должников в 

обязательстве. В этой связи солидарная ответственность в медицине имеет 

выраженную специфику. Участие в солидарной ответственности и 

индивидуальная ответственность человека означает взять на себя 

ответственность за ведение образа жизни и за свое здоровье. Осознание того, 

что образ жизни имеет важные последствия на здоровье воплощается в том, что 

люди заинтересованы вести себя так, чтобы способствовать здоровью, 

насколько возможно избегать рисков, угроз для здоровья.  Предположение об 

ответственности обусловлено и доступом к необходимым знаниям. 

Информирование населения является неотъемлемой частью современной 

системы здравоохранения, а здоровье человека или выздоровление от болезни 

является фундаментально важным вопросом при коллективной реализации 

поставленной цели. 

Правовые проблемы медицины, включая вопросы солидарной 

ответственности, с начала 2000-ных годов рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. Так, изучали проблему наступления уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в случае коллегиальных решений, 

лежащих в основе неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи [1]. 

Отдельно изучали моральные аспекты в отношениях врача и больного [2]. 

Значительное внимание уделено: 

1) правовым аспектам деятельности врача и медицинских организаций [3-

7]; 

2) защите прав пациентов [8, 9], вопросам страхования ответственности 

врача [10]; 

3) ответственности медицинских организаций за соблюдение прав 

пациентов [11, 12]; 

4) гражданско-правовой ответственности в сфере медицинских услуг [13]. 

В системе здравоохранения, основанной на равенстве и солидарности 

сторон, предполагается, что ответственность за поведение в отношении 

здоровья оправдывается конечной целью. 

Система здравоохранения Республики Казахстан, особенно в условиях 

перехода на обязательное социальное медицинское страхование, определяет 

трех основных участников, ответственных за сохранение здоровья: 

государство, работодатель и работник. Однако может возникнуть проблема 

установления критериев определения пакета услуг, которые гражданин вправе 

требовать, но которые могут быть ему недоступны. 

В последние годы в Республике выполнены единичные исследования по 

проблеме солидарной ответственности граждан в медицине [14, 15]. В 

частности, приведены данные по оценке медицинскими работниками г. 

Караганды ответственности граждан за свое здоровье. Проведены исследования 

по самооценке населением здоровья, по оценке участия в процессе 
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работодателей и др. Рассмотрены некоторые вопросы разработки концепции 

механизмов солидарной ответственности. 

Однако, описанные исследования не охватывают, естественно, весь объем 

проблем, входящих в понятие солидарной ответственности в медицине и 

здравоохранении. Практически совершенно не охвачена достаточно глубокими 

исследованиями проблема солидарной ответственности в системе «врач – 

пациент» на уровне поликлинического обслуживания. 

Таким образом, солидарная ответственность государства, работодателя, 

медицинских работников и человека за здоровье индивидуума и популяции 

является прогрессивной и необходимой мерой политики здравоохранения, а 

сама проблема требует дальнейшего системного и углубленного изучения. 

Учитывая сказанное, определили следующие цель и задачи данного 

исследования 

Цель исследования 

Изучить состояние и особенности солидарной ответственности в системе 

«врач – пациент» в поликлиниках города Алматы, обосновать и разработать 

комплекс мероприятий, направленных на развитие и повышение солидарной 

ответственности в названной системе. 

Задачи исследования 

1. Проанализировать мировой и отечественный опыт исследований по 

вопросам солидарной ответственности. 

2. Дать общую характеристику исследуемых поликлиник (численность 

обслуживаемого населения, амбулаторно-поликлиническая заболеваемость по 

обращаемости в каждой из поликлиник, число больных пациентов на 

диспансерном учете и т.д.). 

3. Изучить состояние информированности, понимания и реализации 

положений о солидарной ответственности пациентами и врачами, 

сопутствующих вопросов, для чего разработать формы анкет для пациентов и 

врачебного персонала поликлиник, провести соответствующее анкетирование. 

4. Дать краткий анализ нормативно-правовой базы, обусловливающей 

формирование и развитие солидарной ответственности в системе «врач – 

пациент» с учетом особенностей организации и реформирования 

здравоохранения. 

5. Разработать рекомендации по совершенствованию и развитию 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на поликлиническом 

уровне. 

6. Передать выводы исследования и рекомендации в Управление 

здравоохранения г. Алматы. 

 

Научная новизна определяется следующими положениями: 

– Определены особенности и выраженность основных признаков 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» в условиях 

поликлиник мегаполиса; 
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–Установлены и количественно оценены на поликлиническом уровне 

особенности взаимоотношений, взаимодействия и взаимопонимания врачей и 

пациентов в рамках формирования солидарной ответственности за здоровье; по 

солидарной ответственности пациентов и врача; 

– Определены приоритетные направления оптимизации деятельности по 

формированию солидарной ответственности в системе «врач – пациент»; 

–  Разработаны рекомендации, направленные на оптимизацию и развитие 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент» поликлиники, как 

основы персонифицированной медицинской помощи и популяционного 

здравоохранения. 

Практическая значимость определяется следующими положениями: 

– разработанный комплекс рекомендаций, направленных на развитие и 

повышение солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на 

поликлиническом уровне, передан в управление здравоохранения г. Алматы 

для возможной реализации в условиях мегаполиса; 

– предложенные рекомендации применены в поликлинике № 35 г. Алматы; 

– результаты исследования могут быть использованы руководством и 

персоналом поликлиник при организации и планировании деятельности 

поликлиники и в повседневной работе с пациентами; 

–  полученные результаты могут быть экстраполированы на 

поликлиническое обслуживание в условиях крупных городов Республики; 

– результаты исследования, в том числе – разработанные рекомендации, 

представляют существенный интерес при переходе к работе в условиях 

обязательного социального медицинского страхования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Система «врач – пациент» –  один из основных элементов солидарной 

ответственности за здоровье. Функционирование системы определяется 

сложной структурой взаимоотношений, взаимодействий и взаимопонимания 

сторон. Обе стороны являются равнозначными участниками процесса охраны 

здоровья, оздоровления и лечения. 

2. Деятельность и поведение врача поликлиники в системе «врач – 

пациент» характеризуется рядом признаков, определяющих место и роль врача 

в системе. 

3. Участие и роль пациентов поликлиники в системе «врач – пациент» 

определяется рядом характерных признаков. 

4. При существующем положении пациенты более подготовлены к 

участию в процессе солидарной ответственности, чем врачи поликлиники. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертационного исследования были представлены 

на конференциях: 

1. Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

«Акановские чтения: «Актуальные вопросы медицины и здравоохранения», и V 

Международная научно – практическая конференция «Наука и медицина: 

современный взгляд молодежи», IX Международная научно – практическая 
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конференция «Актуальные вопросы общественного здравоохранения» 19-20 

апреля 2018 года, г. Алматы, Республика Казахстан. 

2. VII Ежегодная Международная Научно-Практическая Конференция 

«Актуальные вопросы медицины» и  «Спутниковый форум по общественному 

здоровью и политике здравоохранения», 2-3 мая 2018 г., г. Баку, Азербайджан. 

3. V Международные Фарабиевские чтения. Вторая Международная 

научно-практическая конференция «Современные вопросы медицины и 

общественного здравоохранения», посвященная 70-летию ВОЗ (6 апреля, 2018 

г.), г. Алматы, Республика Казахстан. 

Публикации  

Материалы диссертационной работы опубликованы в 15 научных работах, 

из них 4 в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК, 4 публикации в 

сборниках международных конференций, 1 публикация в журнале ходящих в 

базу данных компании Scopus и 6 свидетельств о государственной регистрации 

прав на объект авторского права. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 148 страницах. Структура 

представлена следующими элементами: нормативные ссылки, перечень 

сокращений и обозначений, введение, состояние проблемы (обзор литературы 

обзор), материалы и методы исследования, 4 раздела собственных 

исследований, заключение, список использованных источников. Диссертация 

иллюстрирована 61 таблицой, 23 рисунками. Библиографический список 

содержит 153 источника. 
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1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Проблема сохранения и улучшения здоровья населения в стране, особенно 

в период реформирования экономики и здравоохранения, является актуальной, 

поскольку, как правило, имеют место негативные процессы в его 

формировании [16, 17]. 

Система здравоохранения является одной из самых затратных областей 

экономики.  При этом важнейшей задачей современной политики 

здравоохранения является формирование у населения страны потребности быть 

здоровыми, ответственными за состояние своего здоровья и здоровья своих 

детей, вести здоровый образ жизни [18, 19, 20]. Это предполагает 

использование системой здравоохранения участия граждан в сохранении и 

укреплении общественного здоровья, а формирование необходимости в 

здоровом образе жизни приобретает особое значение [21]. 

Известно, что солидарная ответственность –   один из видов гражданско- 

правовой ответственности должников. Солидарная ответственность возникает 

при неделимости предмета обязательства, совместном причинении вреда и т. д. 

Естественно, что говорить об «ответственности должников» применительно к 

медицине и здравоохранению довольно сложно и не оправдано. В данном 

случае лучше говорить об ответственности всех сторон, занятых в организации 

и ведении профилактической и лечебной деятельности. Это положение считаем 

возможным дать как определение: «Солидарная ответственность в медицине – 

гражданско-правовая ответственность всех сторон, занятых в организации и 

ведении профилактической и лечебной деятельности». 

Правовые проблемы медицины, включая вопросы солидарной 

ответственности, с начала 2000-ных годов рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. Так, изучали проблему наступления уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в случае коллегиальных решений, 

лежащих в основе неблагоприятного исхода оказания медицинской помощи [1]. 

Рассмотрены некоторые моральные аспекты в отношениях врача и больного 

[2].  Значительное внимание уделено: правовым аспектам деятельности врача и 

медицинских организаций [22, 7]; защите прав пациентов [23]; вопросам 

страхования ответственности врача и медицинских организаций [24]; 

ответственности медицинских организаций за соблюдение прав пациентов [12]; 

гражданско-правовой ответственности в сфере медицинских услуг [13]. 

В системе здравоохранения, основанной на равенстве и солидарности 

сторон, предполагается, что ответственность за поведение в отношении 

здоровья оправдывается конечной целью. 

Система здравоохранения Республики Казахстан определяет трех 

основных участников, ответственных за сохранение здоровья: государство, 

работодатель и работник. Однако может возникнуть проблема установления 

критериев определения пакета услуг, которые гражданин вправе требовать, но 

которые могут быть ему недоступны. 
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В последние годы в Казахстане выполнены единичные исследования по 

проблеме солидарной ответственности в медицине [25, 15]. В частности, 

приведены данные по оценке медицинскими работниками г. Караганды 

ответственности граждан за свое здоровье. Проведены исследования по 

самооценке населением здоровья, по оценке участия в процессе работодателей 

и др. Рассмотрены некоторые вопросы разработки концепции механизмов 

солидарной ответственности. 

Однако, описанные исследования не охватывают весь объем проблем, 

входящих в понятие солидарной ответственности в медицине и 

здравоохранении. Отсутствуют какие-либо системные исследования по 

проблеме солидарной ответственности в системе «врач – пациент» на уровне 

поликлинического обслуживания.  Вместе с тем, проблема не может быть 

достаточно изучена без ее предварительного и глубокого анализа. Поскольку 

солидарная ответственность, по нашему мнению, многоэлементное понятие, мы 

решили при изучении состояния проблемы рассмотреть и проанализировать 

основные из составляющих ее элементов. 

 

1.1. Солидарная ответственность пациента и врача и ее 

составляющие 

Улучшение здоровья населения является приоритетом государственной 

политики. В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана говорится: - «Здоровье нации - основа нашего успешного 

будущего». В соответствии с принципами государственной политики в области 

здравоохранения здоровье населения относится к факторам обеспечения 

национальной безопасности [26]. 

В Стратегии развития Казахстана до 2030 года в числе долгосрочных 

приоритетов политики страны указаны «Здоровье, образование и благополучие 

граждан Казахстана», подчеркнута политическая, экономическая, социально–

медицинская значимость здорового образа жизни [27, 28]. Охрана здоровья 

населения Республики Казахстан, продление творческой активной жизни 

человека является составной частью комплексной системы социально–

экономических медицинских мероприятий и программ, принятых 

постановлением Правительства по вопросам здравоохранения [29, 30]. 

Национальная и международная практика здравоохранения демонстрирует 

убедительные примеры успеха программ по формированию здорового образа 

жизни, существенно повысивших уровень общественного здоровья. К 

сожалению, низкий уровень общей и гигиенической культуры населения 

препятствует успеху таких программ. Поэтому становятся особенно 

актуальными задачи пропаганды формирования здорового образа жизни, 

гигиенического воспитания населения как активной формы санитарного 

просвещения [31, 32]. 

В последнее двадцатилетие вопросы укрепления здоровья приобрели 

особую значимость в формировании общественного здравоохранения. 

Обсуждению этих проблем посвящены Международные конференции по 
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укреплению здоровья (Оттава, 1986; Джакарта, 1997). Пять компонентов 

Оттавской Хартии сводятся воедино и обеспечивают комплексный подход к 

решению задачи поощрения положительных изменений в образе жизни людей. 

«Необходимо подготовить людей стать способными укреплять здоровье… 

Здоровье является источником повседневной жизни, а не целью жизни». По 

материалам работы Джакартской конференции принята декларация, в которой 

одним из главных положение по укреплению здоровья в 21 веке определено 

формирование и развитие общественной ответственности за здоровье [33]. 

Рассматривая вопросы ответственности за здоровье работающего 

населения, исследователи подчеркивали необходимость повышения 

ответственности государства, ответственности работодателя, солидарной 

ответственности самих граждан, а также совершенствование нормативно-

правовой базы [34]. 

Чтобы добиться эффективности в реализации государственной политики в 

области здоровья населения, необходимо, прежде всего, воздействие на 

индивидуальные привычки людей, на мировоззрение, направленное на 

формирования личной заинтересованности в сохранении собственного 

здоровья, здоровья членов семьи, отдельных профессиональных групп и 

общества в целом [35]. По мнению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, от системы здравоохранения здоровье человека зависит 

только на 10%, а в 50% – от образа жизни, в 20% – от наследственности и в 20% 

– от окружающей среды [5, 36]. 

Важными условиями внедрения принципа солидарной ответственности 

граждан за свое здоровье являются улучшение образа жизни и медицинской 

активности населения, которые, как известно, обусловлены множеством 

факторов, действующих на организм, и слагаются из целого ряда активных 

поведенческих реакций организма на эти факторы [37]. 

Болезни образа жизни составляют растущую долю проблем со здоровьем 

[38]. Большая часть ведущих факторов риска, способствующих росту бремени 

болезней в странах с высоким доходом, относится к нездоровому образу жизни. 

Поэтому люди должны взять на себя ответственность за свое здоровье, а для 

поощрения здорового образа жизни они должны сталкиваться с правильными 

стимулами. В этой связи исследователи обращают внимание на то, что многие 

врачи, а также национальные комиссии по приоритетам, утверждают, что 

пациенты должны нести ответственность за действия в отношении 

эффективности лечения. 

Выбор образа жизни оказывает значительное влияние на здоровье, риски, с 

которыми люди сталкиваются, на их потребность в лечении в будущем.  

Современные теории рассматривают проблему связей и отношений между 

ответственностью государства и ответственностью отдельных лиц [39]. 

Общество полагает необходимым придать определенную значимость 

ответственности за выбор. 

В современных различных разработках политики в области 

здравоохранения и здоровья вместо коллективной ответственности, 
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характерной для предыдущих времен, следует отметить повышенное внимание 

к заботе о собственных потребностях [40]. Опросы указывают на снижение 

уровня общественной поддержки «неограниченной» солидарности и 

«безответственного» поведения в области здравоохранения. При этом 

подчеркивается, что, инвестируя в здоровую человеческую жизнь, мы 

инвестируем в наш социальный капитал –  основное сокровище современного 

технологически развитого общества [41], и что необходимо поддерживать 

баланс между социальной и личной ответственностью за здоровье и 

благополучие, обеспечивая право на здоровый образ жизни. 

В этой связи отметим мнение некоторых исследователей о том, что  в той 

мере, в которой образ жизни фактически является результатом свободного 

выбора, социальное неравенство в отношении здоровья, вызванное этим 

выбором, не противоречит эгалитарной справедливости [42]. 

Здоровье населения напрямую связано с медико-санитарной грамотностью 

людей. Исследованиями в разных странах доказано, что улучшение медико-

санитарной грамотности может способствовать улучшению здоровья и 

сокращению неравенства в сфере здоровья [43]. 

Установка на индивидуальные факторы риска стала началом 

индивидуалистического подхода к укреплению здоровья [44]. Теория 

факторной оценки рисков для здоровья положена в основу Общенациональной 

программы интегрированной профилактики неинфекционных заболеваний 

(Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention — CINDI). 

Программа проводится Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 1982 

г. Понятие «фактор риска» в последнее время стало значительно чаще 

использоваться вместо «причины болезни» [45]. ВОЗ особое внимание уделяет 

факторам риска, которыми может управлять сам человек. Выявлено десять 

факторов, которые получили название интегральных.  Благодаря данной 

концепции, население имеет возможность изменением поведения с учетом 

факторов риска влиять на собственное здоровье. 

Согласно концепции ВОЗ, выделяют три пути влияния на население [46]: 

1) популяционные вмешательства (через средства массовой информации, 

систему образования, культуру); 

2) групповые вмешательства (среди групп с одним и тем же фактором 

риска, например, курением, гипертонией, наркотической зависимостью, 

алкоголизмом, избыточным весом, гиподинамией); 

3) индивидуальные (работа врача, медсестры, психолога, социального 

работника, педагога и других специалистов с отдельными лицами, имеющими 

факторы риска). 

Появление в 1980-е годы вируса ВИЧ и эпидемия нового неизлечимого 

инфекционного заболевания СПИД стало значимым социальным явлением 

нашего времени. Заболевание не требовало жестких карантинов и изоляции 

больных, но было необходимо знать и выполнять меры личной профилактики. 

В результате мода на здоровый образ жизни стала еще более распространенной, 

занятия, направленные на оздоровление и укрепление организма, стали еще 
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более популярны. Тем самым усилилась личная ответственность индивида за 

сохранение своего здоровья и предупреждение болезни [47]. 

Особое значение для устойчивого развития нации имеет формирование 

активной установки на здоровый образ жизни у тех, кто еще не обременен 

хронической патологией. Именно эта часть населения зачастую не только 

оказывается на периферии внимания системы здравоохранения, но и 

воспринимает собственное здоровье как нечто само собой разумеющееся. Такая 

позиция обусловливает значительную инертность в отношении мер 

профилактики, эффективность которых для данной группы населения была бы 

максимальной [48, 49]. 

Программы по изменению поведения пациентов необходимо хорошо 

координировать на различных уровнях системы, они должны усиливать друг 

друга. Спектр программ и соотношение между ними должны также учитывать 

специфику населения и особенности местных условий. Цели и задачи 

необходимо формулировать таким образом, чтобы каждый пользователь 

программ знал, что ожидать от их реализации [50, 51]. 

В некоторых странах право на информацию и участие в принятии решения 

регулируется законодательством и основано  на следующих принципах: 1) 

защита и соблюдение интересов больного – юридическая обязанность 

медицинских работников; 2) клиницисты должны обеспечить максимально 

возможное участие пациентов в процессе лечения; 3) пациенты должны быть 

полностью информированы о своих правах и обязанностях [52-58]. 

Четкие стандарты или цели могут потребовать от медицинских работников 

демонстрации их способности проводить разъяснительную работу среди 

пациентов и представления доказательств того, что больным было предложено 

участвовать в процессе принятия решений. 

Системы, основанные на материальном стимулировании или 

соревновательном духе, включая механизмы выбора или определение 

специфических потребностей, могут быть использованы для мотивационных 

изменений среди медицинских работников. Это соответствовало бы 

требованиям в части проведения медицинскими работниками систематического 

анализа накопленного больными опыта и публикации полученных результатов 

[см. 52-58]. 

В связи со сказанным, профессиональные требования к медицинским 

работникам играют значимую роль в осуществлении такой деятельности. 

Стандарты надлежащей практики, разработанные объединениями 

профессионалов, требуют от клиницистов: а) вовлечения больных в процесс 

обсуждения лечения и принятия решения; б) проведения разъяснительной 

работы среди пациентов и оказания помощи пациентам в уходе за собой; в) 

адаптации стратегий, основанных на имеющихся доказательствах, для 

повышения грамотности в вопросах здоровья [см. 52-54]. 

Стандарты могут также требовать от клиницистов оказания помощи 

пациентам в навигации по системе здравоохранения и в выборе 

соответствующих источников информации по вопросам здоровья и средств, 
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помогающих принимать решения. Для мониторинга качества работы 

клиницистов и выполнения требований надлежащей практики следует 

использовать стандартизованные вопросники для  пациентов как способ 

установления обратной связи. 

Национальные структуры, ответственные за подготовку и обучение 

медицинских работников, призваны контролировать соблюдение 

медицинскими работниками стандартов, направленных на защиту интересов 

больных. В некоторых странах руководящие органы здравоохранения, 

медицинские страховые компании и медицинские организации организовали 

специальные сайты в интернете или порталы, чтобы помочь людям в поисках 

релевантной и надежной информации полезной для  принятия решений по 

вопросам здоровья [см. 52-58]. 

Перспектива развития здоровья населения страны непосредственно 

зависит от исходного уровня благополучия и  здоровья народа. Концепция 

первичной медико –санитарной помощи заключается не в лечении, а в 

профилактике посредством повышения ответственности населения, пропаганды 

здорового и продуктивного образа жизни. В связи с этим формирование 

здорового образа жизни является одной из важнейших задач современной 

социальной политики Казахстана и в решении этой стратегии следует отметить 

роль медицинских работников, занятых в системе первичной медико–

санитарной помощи. 

 

1.2. Пути формирования поведения личности как фактор сохранения и 

укрепления здоровья 

Одним из критериев социально–экономического развития общества 

является уровень общественного здоровья. Здоровье может рассматриваться 

как совокупность общественных отношений. При рассмотрении  традиционной 

направленности систем здравоохранения на выявление, определение и 

«устранение» болезней, становится ясным, что собственно медицина сегодня  и 

в обозримом будущем не сможет определять проблему сохранения здоровья 

человека. Обусловленность здоровья факторами образа жизни делает 

необходимым проведение целенаправленной социальной политики в области 

охраны и укрепления здоровья [59]. В этой связи актуальным является поиск 

путей, методов и средств формирования поведения, обеспечивающего 

сохранение и укрепление здоровья личности на всех этапах ее 

жизнедеятельности. 

В последние годы изучение проблем поведения становится одним из 

актуальных направлений исследований в общественном здравоохранении. 

Одни исследователи указывают на ответственность как на один из самых 

сложных феноменов в теории волевых качеств из-за тесной взаимосвязи  

эмоциональной, нравственной и мировоззренческой сторон личности. Это 

качество отражает склонность личности придерживаться в поведении 

общепринятых социальных норм, исполнять обязанности и иметь готовность 

отвечать за свои действия перед обществом и самим собой [60]. 
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Взаимосвязь индивидуальной области поведения с физиологическими 

параметрами, которые при превышении определенного уровня 

характеризуются факторами риска, принадлежит к наиболее 

документированным и доказательным результатам современной поведенческой 

медицины [61]. Поэтому ответственность за болезнь во многом зависит от 

индивида, при условии достаточно высокого уровня общественного 

благосостояния. В исследованиях по социальной гигиене [62] названы  факторы 

риска для здоровья, в том числе:   низкая социальная, физическая, трудовая и 

медицинская активность; высокие психоэмоциональные нагрузки; загрязнение 

окружающей среды; нерациональное и  несбалансированное питание; вредные 

привычки; напряженность семейных отношений, неустроенность быта. 

Но знание факторов риска болезни не является гарантией соблюдения 

принципов здорового образа жизни. Это обусловлено тем, что правила 

поведения в отношении здоровья должны быть сформированы как потребность. 

По данным академика РАМН Э. Зборовского, население разных стран делится 

на три примерно равные группы: 1) откликающиеся на профилактические 

предложения и выполняющие их;  2) на словах поддерживающие, но не 

выполняющие на деле; 3) равнодушные к рекомендациям [63]. Следовательно, 

пропаганда новых знаний о причинах болезни должна соответствовать 

ценностям культуры общества и одобряемым стилям жизни. 

Более справедливым было бы распределение ответственности, при 

котором  государство создает условия для сохранения здоровья, а население 

обязано использовать их в полной мере. Оказалось, что в современном 

обществе даже подростки готовы принять на себя ответственность за свое 

здоровье [64]. Соблюдение принципа ЗОЖ – спать ежедневно одинаковое 

количество часов на 27,7% обусловлено сочетанием нескольких мотивов и 

причин: желание быть физически сильным, красивым, привлекательным; 

необходимость зарабатывать деньги; депрессивные состояния; конфликтность. 

Соблюдение режима питания на 36,3% связано с необходимостью зарабатывать 

деньги, материальными условиями, частотой конфликтов с врачами, желанием 

прожить долго и желанием изменить свое поведение. 

Другие ученые определяют ответственность за личное здоровье как 

интегральное качество личности, которое характеризуется осознанием и 

адекватным восприятием личного здоровья, правильной оценкой собственных 

жизненных ресурсов и возможностей, способностью управлять своим 

поведением и собственной деятельностью по охране здоровья [65]. 

В целом, связь между представлениями людей о здоровье и их реальным 

поведением достаточно сложна. Так же, как это характерно для человеческого 

поведения вообще, различия между тем, что люди на словах считают 

необходимым предпринимать для того, чтобы поддержать здоровье и 

справиться с болезнью, и тем, как они сами действуют в реальной жизни, могут 

быть весьма существенны [66]. Данные  исследований, проведенных в 

различных странах, подтверждает тот факт, что люди подходят к этим двум 

проблемам по-разному [67]. Большинство подчеркивает важность 
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индивидуального контроля и ответственности человека за здоровье, когда 

человек  осознает, что собственное здоровье – не просто данность, что его 

следует ценить и беречь, что за него приходится платить, и иногда очень много 

[68]. Однако как только речь заходит о собственном здоровье, люди  склонны 

ссылаться на внешние обстоятельства, которые, по их словам, оказали если не 

большее, то, по крайней мере, равное на них влияние по сравнению с той 

ролью, которую они играли сами. В среднем, только каждый четвертый (24,8%) 

связывает свое здоровье с собственным поведением. Результаты исследований 

подтверждают, что здоровьесберегающее поведение не всегда является 

результатом знаний о здоровье и взглядов на сохранение здоровья. Связь 

социального статуса, уровня образования, возраста и соответствующего 

поведения может быть опосредована уровнем знаний в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья, самокритики и самооценки [69]. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует, что хорошо 

организованная пропаганда медицинских и гигиенических знаний способствует 

снижению уровня заболеваемости и смертности, помогает воспитывать 

здоровое, физически крепкое население [70]. Для формирования здорового 

образа жизни велика роль специальных образовательных программ, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья. Пресса и телевидение 

являются основными источниками информирования населения, однако 

большинство людей, в том числе и подростки, хотели бы и должны получать 

информацию о факторах риска здоровья именно от медицинских работников. 

Эту информацию необходимо адаптировать для детей, школьников, их 

родителей, воспитателей и педагогов и подавать путем непосредственного 

контакта, что обеспечит диалог в обсуждении и лучшее усвоение [71]. 

В свою очередь, изучение мнения медицинских работников об 

ответственности  граждан за свое здоровье показало: 

- большинство опрошенных врачей и представителей среднего 

медицинского персонала считает, что пациенты выполняют данные им 

рекомендации; 

- примерно половина опрошенных врачей и среднего медицинского 

персонала выражает мнение о том, что для заботы о своем здоровье нет 

возрастных ограничений; 

- каждый третий опрошенный респондент считает, что больше всего о 

своем здоровье заботятся пожилые люди; 

- каждый третий врач и каждый четвертый работник среднего 

медицинского персонала отмечает отсутствие у населения солидарной 

ответственности за собственное здоровье, каждый четвертый респондент в 

обеих группах затруднился с ответом на данный вопрос; 

- многие респонденты в обеих групп отмечают необходимость улучшения 

мер по проведению просветительской работы, а также введения изменений в 

законодательство [14]. 

Медицинские работники в своей деятельности уделяют, как правило, 

основное внимание оказанию медицинской помощи заболевшему человеку. 
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Здоровые лица и более широкие слои населения не охвачены 

квалифицированной деятельностью медицинских работников по 

формированию здорового образа жизни. Проблемы охраны здоровья населения 

понимаются узко, не уделяется должное внимание социальным факторам, 

профилактической медицине, просветительской работе, информационной 

культуре [72]. 

Согласно исследованиям, проведенным европейскими учеными, лица, не 

охваченные профилактическими программами, характеризуются более высокой 

заболеваемостью и смертностью от ишемической болезни сердца, недостаточно 

заботятся о своем здоровья, мало доверяют медицине, отрицательно относятся 

к изменению поведенческих факторов риска [73]. 

Снижение доступности квалифицированной медицинской помощи, 

ограничение социальной поддержки заболевшего человека, дороговизна 

лекарств заставляют экономически активную часть общества уделять все 

большее внимание профилактике заболеваний, их своевременному 

предупреждению. Активность, проявленная человеком по сохранению своего 

здоровья, отразится на состоянии здоровья семьи (микросреды), 

производственного коллектива (макросреды) и на показателях общественного 

здоровья. В связи с этим, ключом к формированию здорового образа жизни 

можно рассматривать медицинскую активность, то есть деятельность людей, 

направленная на охрану, укрепление и воспроизводство здоровья [74]. 

У большинства (более 70%) мужчин в возрасте 45–69 лет имеется низкая 

самооценка здоровья. Значительная их часть полагает, что может заболеть 

сердечно–сосудистыми заболеваниями в ближайшие 5–10 лет.  В 

обследованной популяции высока распространенность негативных 

поведенческих характеристик: курения, низкой физической активности, 

нерационального питания [75,76]. В то же время независимо от возраста 

обследованная популяция демонстрирует высокую готовность участвовать в 

профилактических мероприятиях. При этом, как считают некоторые 

исследователи, дальнейшее развитие клинической медицины не может 

обеспечить улучшение основных показателей здоровья без коренного 

изменения в сторону профилактической направленности системы 

здравоохранения [6]. 

Стратегической целью в сфере сохранения и укрепления здоровья нации в 

современных условиях должна быть именно обоюдная форма ответственности 

за предотвращение болезней, со стороны как государства, так и индивида. 

Несомненно, что основанием для профилактических мероприятий являются 

данные современных научных исследований. Лишь в этом случае, при 

разделении, с одной стороны,  ответственности и ее интеграции, с другой 

стороны,  общество сможет построить эффективную систему сохранения 

здоровья [77]. 
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1.3. Сотрудничество врача и пациента – основа солидарной 

ответственности 

Объединение усилий врача и пациента способствует повышению 

противостояния болезни как в острой, так и в хронической стадии. Важно пони-

мание того, что роль больного не может ограничиваться простым подчинением 

медицинским предписаниям. Пациент должен стать активным, ответственным 

участником терапевтического процесса. Пациент должен взять на себя часть 

функций по снижению риска возникновения и развития заболеваний и 

осложнений, тесно зависящих от его поведенческих особенностей и личного 

отношения к болезни. Общая, врача и пациента, ответственность за процесс 

лечения обеспечивают долговременный контроль заболевания и его более 

благоприятное течение [78]. При этом участие пациента  обеспечивается при 

выполнении им целого ряда положений: 

- лучшее понимание причин болезни и факторов, которые оказывают 

влияние на здоровье; 

- самодиагностика и самолечение незначительных и не прогрессирующих 

расстройств здоровья; 

- выбор, совместно с медицинскими работниками, наиболее оптимального 

лечения при острых заболеваниях; 

- контроль  проведения лечения и правильного приема лекарств; 

- мониторинг симптомов и эффективности лечения; 

- знания опасных признаков и сообщение об их появлении; 

- приобретение знаний о том, как бороться с симптомами хронических 

заболеваний; 

- практика здорового образа жизни для предупреждения развития 

заболевания или его рецидива. 

Врач, признавая роль участия больных в процессе лечения и 

необходимость усиления взаимодействия, при оказании медико-санитарной 

помощи должен больше ориентироваться на потребности пациентов. Такой 

подход способствует преодолению неравенства в доступности медицинской 

помощи,  что, в свою очередь, направлено на реализацию программы 

обеспечения здоровья населения [79]. 

Медико-санитарная грамотность влияет на поведение. Люди с адекватным 

уровнем грамотности в сфере здоровья способны брать ответственность за 

собственное здоровье, здоровье своей семьи и общины [80]. Понятие 

«грамотность в вопросах здоровья» предполагает способность принимать 

решения по вопросам своего здоровья дома, в общине, на рабочем месте, в 

системе здравоохранения, в торговле и на политической арене [81]. В 

повышении грамотности в вопросах здоровья решающее место занимают 

предоставление соответствующей информации и проведение организованной и 

постоянной образовательной работы. 

Изменение поведения людей в сторону более здорового образа жизни 

через повышение уровня грамотности в сфере здоровья приводит к улучшению 

показателей здоровья населения. Как показали Дж Прочаска и К ДиКлементе 
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процесс изменения поведения проходит через одни и те же стадии у разных 

людей [82]. Эта  модель применена во многих программах укрепления здоровья 

и профилактики заболеваний, в том числе, программах по избавлению от 

различных видов зависимости [83]. 

Знания и умения дают возможность человеку перемещаться внутри трех 

сфер пространства здоровья: в качестве пациента внутри системы 

здравоохранения; в качестве лица группы риска внутри системы профилактики 

заболеваний; в качестве гражданина в системе укрепления здоровья в обществе, 

на рабочем месте, в системе образования. Уровень грамотности в сфере 

здоровья позволяет людям контролировать свое здоровье, уметь 

самостоятельно действовать при преодолению личных, структурных, 

социальных и экономических барьеров для здоровья. Грамотность в вопросах 

здоровья имеет решающее значение для вовлечения пациента в решение 

соответствующих задач. Если люди не могут получить, обработать и понять 

элементарную информацию по вопросам здоровья, они не смогут качественно 

заботиться о своем собственном здоровье или принимать правильные решения. 

Повышение грамотности в вопросах здоровья имеет значение для  

преодоления неравенства в доступности медицинской помощи. Различными 

исследованиями, в то числе, выполненными в 22 европейских странах, 

установлено что люди с недостаточным уровнем грамотности в вопросах 

здоровья имеют более низкие показатели здоровья, более высокую частоту 

госпитализации, меньше привержены плану лечения, менее аккуратны в приеме 

назначенных лекарств, чаще допускают ошибки в процессе лечения и меньше 

пользуются профилактическими службами [84, 85]. 

Люди с более высоким уровнем грамотности в сфере здоровья охотнее 

участвуют в диалоге по вопросам здоровья, медицины, научных знаний, что 

влияет на жизнедеятельность человека, его участие и поведение  в быту, на 

работе, в обществе[86-88]. Повышение уровня грамотности в сфере здоровья 

способствует развитию большей автономности человека в самоохранительном 

поведении, реализации солидарной ответственности за здоровье. Таким 

образом,  процесс формирования и развития грамотности в сфере здоровья 

скажется на развитии справедливости и устойчивости изменений в 

общественном здравоохранении. 

Нельзя не остановиться на проблеме самолечения, при котором больной 

независимо от официальной медицинской системы определяет свои проблемы 

со здоровьем и проводит лечение. Оно является одной из доминирующих форм 

лечения. Отсутствие понимания и поддержки самостоятельных усилий 

пациентов приводит к излишней зависимости от медицинских работников. 

Возрастают потребности в дорогостоящей медицинской помощи. Значительная 

часть самопомощи заключается в ежедневном решении проблем, связанных с 

длительными и хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет или 

артрит и др). Трое из десяти европейцев страдают от длительных заболеваний 

или расстройств здоровья, решение таких медицинских проблем и лечение 
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таких больных весьма значимо для европейского здравоохранения и признается 

таковым Европейской комиссией [89]. 

Говоря о сотрудничестве врача и пациента, следует сказать и о 

самопомощи – это то, чем большинству людей с хроническими нарушениями 

здоровья приходится заниматься практически все время. Такие больные 

стремятся как можно лучше организовать свое повседневное существование и 

преодолеть последствия нарушений своего здоровья, причем в огромной мере 

без каких-либо вмешательств со стороны медицинских работников. Однако, 

когда люди с хроническими расстройствами здоровья обращаются за 

профессиональной консультацией, они действительно нуждаются в 

соответствующей помощи и поддержке. Есть значительная потребность в 

развитии навыков самопомощи, поскольку такую помощь не всегда получают 

от профессионалов [90]. 

Довольно часто взаимоотношения клинициста и пациента характеризуются 

пассивностью и зависимостью, неуверенностью в себе,  что, в конечном счете,  

разрушает остатки уверенности больных в своих силах и снижает 

резистентность организма больного. 

Широкое международное признание получила "модель лечения 

хронических заболеваний", разработанная в США Эдом Вагнером (Ed Wagner) 

и его коллегами [91]. Стержнем модели являются действия, направленные на 

то, чтобы заставить людей более внимательно относиться к своему здоровью и 

к медицинскому обслуживанию путем оказания им помощи в эффективном 

самоконтроле при наличии у них длительных нарушений здоровья. Цель такой 

помощи в самоконтроле – научить пациентов решать три вида задач [92]: 1) 

проводить лечение своего заболевания; 2) выполнять повседневные функции и 

действия; 3) контролировать эмоциональные последствия своих заболеваний. 

Принципы самоконтроля разработаны многими теоретическими моделями 

в области психологии и поведенческих наук. Из этих моделей чаще всего 

ссылаются на теорию самодостаточности Бандуры [93]. Выраженное ощущение 

самодостаточности обеспечивает осознание человеком своих способностей и 

его готовность решать новые и более трудные задачи. Если речь идет о 

здоровье человека, то эта теория подразумевает, что больные в достаточной 

степени мотивированы на решение проблем, связанных с их здоровьем, когда 

они уверены в возможности достичь поставленную цель. 

Этому призвано способствовать и профилактическое консультирование,  

направленное на информирование больного и на  создание у него 

приверженности соблюдению врачебных назначений. [78, 94-97]. Важное 

значение для эффективности профилактического консультирования и обучения 

имеют желание пациентов к изменению устоявшегося образа жизни и 

повседневных привычек, стремление к получению знаний и умений по 

сохранению здоровья [98]. 

Известно, что эффективное врачебное консультирование, в т.ч. 

профилактическое, действует в соответствии с общими законами процесса 

общения [78, 95], что важно учитывать в системе непрерывного медицинского 
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образования, особенно на последипломном уровне, когда врач уже имеет 

собственный опыт практической работы, и у него имеются сложившиеся 

взгляды на межличностные взаимоотношения с пациентами [94, 99]. 

В европейских странах принята система передачи пациентам и населению 

информации по вопросам здоровья. В большинстве последних разработок 

основное внимание уделено компьютерной информации и разработке интернет-

сайтов и порталов по вопросам здоровья, включая организацию виртуальных 

групп поддержки [100]. Может быть полезной и хорошо подготовленная и 

оформленная письменная информация, способствующая которая лучшему 

пониманию представляемых медицинскими работниками объяснений о 

нарушениях здоровья и лечении. Предпочтительна информация,  

подготовленная персонально для нужд конкретного индивидуума [101]. В ряду 

мероприятий, специально нацеленных на группы населения с низким уровнем 

грамотности в вопросах здоровья, особое внимание уделяется учебным курсам 

другим видам подготовки, отвечающим специфическим потребностям этих 

групп [102, 103]. 

Следует также учитывать и решать проблему неравенства доступа к 

медицинской помощи [104]. Показано, что информация в виде цифрового 

интерактивного телевидения, текстовые сообщения в мобильных телефонах, 

аудиозаписи и вмешательства через Интернет – дает противоречивые 

результаты в плане улучшения уровня знаний среди населения.  Однако, такая 

информация может оказывать благоприятный эффект на чувство уверенности у 

пациентов и их возможность вовлечения в процесс принятия решения. Имеются 

убедительные данные о том, что подобная информация помогает улучшить 

результаты лечения и изменить поведение людей, особенно если она 

используется в дополнение к санитарно-просветительной работе, проведенной 

в медицинских учреждениях [105]. Информация в электронном формате может 

быть особенно полезной при работе с  молодыми диабетиками, т.к. текстовые 

сообщения, отправляемые на их мобильные телефоны, достаточно успешно 

использованы для решения задач, связанных с оказанием самопомощи [106]. 

Люди в наибольшей степени стремятся получить информацию по 

вопросам здоровья, которая будет наиболее полезной в ответственные моменты 

принятия решений. Информация должна быть приемлемой, своевременной, 

релевантной и достоверной. Качество информации, предоставляемой 

интернетом, варьирует в значительной степени и нередко вызывает серьезные 

сомнения, поэтому полезными могут быть методы, позволяющие оценить ее 

качество и достоверность [107]. 

Клиницисты и руководители здравоохранения  считают, как правило,  что 

наиболее важным является предоставление пациентам основной медицинской 

информации. Однако  сами больные могут быть заинтересованы в получении 

информации о возможных альтернативах лечения, о прогнозе лечения или о 

том, каким образом получить помощь эффективную при конкретном 

заболевании [108]. 
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Восприятие больным рекомендаций зависит от его представлений о 

жизненных ценностях, отношения к здоровью, а также от понимания своей 

роли в контроле риска заболеваний. Пациент должен понимать и принимать 

ответственность за состояние своего здоровья и действовать не вопреки, а 

вместе с врачом, выполняя предписанные им рекомендации и назначения [96]. 

Соответствие поведения и действий пациента рекомендациям врача о 

приеме препаратов, диету и/или изменение образа жизни определяется 

термином «приверженность» [109]. Этот термин обусловлен множество 

факторов и связан с такими составляющими, как: 1) со стороны пациента –  

восприятие заболевания, авторитет врача, уровень образования, личностные 

особенности, уровень дохода и пр.; 2) со стороны врача – профессионализм, 

взаимоотношение с больным, заинтересованность и т.д.; 3) собственно  

терапия –  сложность или простота схем лечения, побочные эффекты, цена и 

пр.; 4) с внешними факторам  и т.п. –  наличие или отсутствие социальной 

поддержки, взаимопонимания, сочувствия и пр. 

Изменить поведение и привычки, особенно с превентивной целью, 

взрослому человеку крайне сложно [97]. Однако именно такой вариант 

прослеживается в  выполнении врачебных профилактических рекомендаций, 

передаваемых  пациенту при консультировании. Из всех рекомендаций 

наиболее легко пациенты воспринимают важность приема лекарственных 

препаратов. Этот традиционный путь лечения воспринимается адекватно 

врачом и пациентом в качестве  необходимого при  контроле над заболеванием. 

Чаще всего причиной неудовлетворенности больных является 

недостаточная информированность об их заболеваниях и о возможных 

вариантах лечения. Большинство больных хотели бы получить больше 

информации, чем им обычно предлагают медицинские работники, а многие 

хотели бы более активно участвовать в процессе принятия решения о лечении 

[110]. Совместное принятие решения – процесс, в который больных вовлекают 

в качестве активных партнеров лечащего врача для уточнения приемлемых 

методов лечения и выбора оптимальной формы лечения [111]. Такое принятие 

решения должно быть правилом в случаях,  когда есть выбор из нескольких 

возможных действий. При выборе лечения необходимо принимать во внимание 

оценку больным возможных результатов. 

При совместном принятии решения необходимым условием является 

обмен информацией между пациентом и медицинским работником. Возникает 

и совместная ответственность больного за принятое решение и за любые 

возможные риски, и не все больные хотят принимать участие в выборе 

решения.  В этом диалоге медицинский работник выступает в качестве эксперта 

в вопросах оценки социальных обстоятельствах, отношения к болезни, риска, 

ценностей и предпочтений. Некоторые  пациенты готовы и хотят принимать 

участие в решении всех вопросов, касающихся их лечения, и ожидают от врача 

предоставления им необходимой информации, в то время как другие 

предпочитают возложить ответственность за принятие решения на врача. Так, 
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пожилые люди или пациенты с угрожающими жизни заболеваниями часто 

хотят, чтобы решение принял врач [112]. 

Отношение к активному участию больных в принятии решения в разных 

странах существенно различается. Об этом свидетельствуют результаты 

популяционного исследования, проведенного в Великобритании, Германии, 

Испании, Италии, Польше, Словении, Швейцарии, Швеции. По мнению 91% 

респондентов в Швейцарии и 87% респондентов в Германии, в принятии 

решения о лечении ключевую роль должен играть пациент, разделяя, при этом, 

ответственность с врачом, или даже, принимая на себя основную 

ответственность за решение.   Аналогичное мнение  имеет только 59% 

пациентов в Польше и 44% респондентов в Испании [90]. 

Относительно здоровые люди могут предпочитать более активное свое 

участие (например, в принятии решения о скрининговых исследованиях), чем 

те пациенты, кто действительно серьезно болен. 

Для развития партнерских взаимоотношений между медицинскими 

работниками и пациентами, необходимо, чтобы сами медицинские работники 

овладели специальными знаниями и навыками [113], в число которых входят: 

- понимание потребностей пациентов; 

- умение быть источником информации по вопросам здоровья, лечения и 

профилактики заболеваний; 

- способность определять и учитывать предпочтения больных; 

- способность совместно с пациентами принимать решения; 

- оказание поддержки в организации самопомощи и самолечения; 

- знание и умение использовать новые технологии вовлечения больных в 

процесс охраны своего здоровья; 

- умение представить и разработать персонифицированную для пациента 

программу и план ее реализации [113 - 115]. 

Обучение пациентов – неотъемлемая часть взаимоотношений между 

медицинскими работниками и пациентами. Для реализации данного положения 

необходима лидирующая позиция медицинских работников, а также разработка 

и выполнение эффективных образовательных программ [см. 113-115]. Знание 

пациентом навыков самопомощи и вера в их эффективность должны быть 

усилены целенаправленными консультациями, применением различных 

технологий и устройств для осуществления самоконтроля. 

В некоторых странах для этого пациентам выделяют денежные средства,  в 

других приняты ваучеры на покупку вспомогательных средств. Такой подход  

облегчает индивидуальный уход за пациентами со сложными потребностями. 

Разработана система полезных приемов, обеспечивающих повышение 

эффективности информирования пациентов. 

Стратегии и тактике  информирования и повышения активности 

пациентов, совместной работе с ними организаций по оказанию медицинской 

помощи, должно уделяться самое пристальное внимание, потому что это может 

оказаться наиболее эффективным средством улучшения здоровья и 
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самочувствия больных, обеспечения функционирования систем 

здравоохранения. 

Таким образом, солидарная ответственность государства, работодателя, 

медицинских работников и человека за здоровье индивидуума и популяции 

является прогрессивной и необходимой мерой политики здравоохранения, а 

сама проблема требует дальнейшего системного и углубленного изучения. 

Резюме 

Формирование потребности населения страны быть здоровыми, вести 

здоровый образ жизни – одна из важнейших задач политики здравоохранения, 

направленной на сохранение и укрепление общественного здоровья,  

формирование в сознании  каждого гражданина необходимости в  здоровом 

образе жизни. В этой связи особая роль отводится солидарной ответственности 

граждан за свое здоровье. Однако солидарная ответственность предполагает 

вовлечение в такую деятельность всех сторон процесса. 

С начала 2000-ных годов правовые проблемы медицины и, в частности 

ответственности за здоровье населения, рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. За рубежом достаточно большой объем 

исследований проведен по вопросам гражданско-правовой ответственности, 

определенный – по солидарной ответственности. По этой проблеме в 

Казахстане есть единичные исследования, выполненные в последние 2 – 3 года, 

которые, несмотря на их значимость, не  охватывают весь объем проблем, 

входящих в названное понятие применительно к медицине и здравоохранению. 

Это относится и к изучению формирования и функционирования солидарной 

ответственности в системе врач-пациент на поликлиническом уровне. 

Будучи многокомпонентным понятием,  солидарная ответственность 

включает целый ряд элементов, в том числе: пропаганду и формирование 

здорового образа жизни; укрепление здоровья; развитие контактов между 

врачом и пациентом; медицинскую активность и информирование  населения; 

привлечение пациентов к участию в принятии решений по управлению 

здоровьем; приверженность к лечению и т.д. 

Все сказанное определило цель и задачи исследования. 
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2 ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Объекты и объёмы  исследования 

Исследование (анкетирование врачей и пациентов) проведено в 

поликлиниках города Алматы. Выбрано по методу формирования случайной 

выборки 9 поликлиник (таблица 1) – по одной из каждого района города и 

городская студенческая поликлиника. 

 

Таблица 1 - Поликлиники, принятые для проведения исследования 

 

№ 

п/п 

Район г. Алматы № поликлиники 

1 Алатауский 22 

2 Алмалинский 8 

3 Ауэзовский 10 

4 Бостандыкский 4 

5 Жетысуский 21 

6 Наурызбайский 26 

7 Медеуский 1 

8 Турксибский 9 

9 Студенческая поликлиника  

 

Краткая характеристика выбранных поликлиник представлена ниже в 

подразделе 2.3. 

Для проведения исследования использованы отчеты каждой из поликлиник 

о деятельности за 2016 год, а также – нормативно-правовые акты, прямо или 

косвенно касающиеся проблемы солидарной ответственности в медицине. 

Анкетированием врачей и пациентов проведено по специально 

разработанным анкетам (приложения А, Б, В, Г).  Анкетированием охвачено в 

каждой из поликлиник по 30 - 50 мужчин и женщин из числа пациентов (всего 

– 765 человек)  и по 30 – 50 врачей (всего – 370, из числа которых  141 – 

участковые врачи и врачи общей практики, 218 – узкие специалисты, 11 – 

организаторы здравоохранения). При обработке результатов анкетирования 

фактическое число ответивших на тот или иной вопрос может отличаться от 

приведенного и различаться между собой в связи с тем, что отдельные 

респонденты случайно пропустили ответ на отдельные вопросы. 

Такой объем исследований и соответствующий подход при обработке 

данных позволили избежать работы с малыми выборками, как это принято в 

теории и практике статистики, в том числе в медицине и социологии [116, 117, 

118, 119], получить репрезентативные результаты. 

 

2.2 Методы исследования 

В последние десятилетия широкое распространение получили 

исследования по общественному здоровью и здравоохранению, что, в свою 
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очередь, способствовало появлению большого числа работ по теории и 

практике проблемы [120, 121, 122 и др.]. Характерно, что в работах по этой 

проблеме все больше внимания уделяется социологическим исследованиям 

[123, 124, 125], в том числе в англоязычных изданиях [39, 40]  и в работах, 

выполненных по солидарной ответственности граждан за свое здоровье в 

Казахстане [126]. 

При этом авторы обращают внимание на то, что при социологическом 

исследовании его логика и принятые методы следует рассматривать, исходя из 

перспектив и возможных моделей объяснения изучаемых явлений, которые, в 

свою очередь, определяют выбор методических решений [119]. Речь, в первую 

очередь, о ведущих методах – опрос и анкетирование, эксперимент, 

включенное наблюдение, специальные процедуры сбора, анализа и оценки 

качества социологических данных. 

Названные особенности социологического исследования выделяют и 

авторы исследования по прикладной социологии [127], подчеркнувшие 

значимость качества программы и плана исследования, формирования 

выборочной модели объекта, методов сбора материала, его последующей 

обработки, анализа и интерпретации результатов. Выбор методов при 

социологическом исследовании весьма важен, обусловливает 

репрезентативность результатов,  должен быть адекватен цели и задачам 

исследования [128]. 

В настоящее время в общественном здравоохранении, как в системе 

организации медицинской помощи населению, в профилактической и 

клинической медицине повсеместно используют различные численные методы 

исследования и анализа [117, 129], а получаемые результаты лежат  в основе 

любого решения по вопросам управления медицинской помощью, способам и 

тактике профилактики или лечения.  Статистическая обработка материала один 

из наиболее важных элементов и социологического  исследования. При этом 

решается вопрос обеспечения комплекса условий, реализация которого 

приводит к появлению интересующих случайных событий и определению 

вероятности наступления таких событий [118]. 

В свою очередь, статистический анализ требует тщательного подбора    

методики, сводки и группировки материала. На это обращено внимание 

авторами работ по теории и практике эпидемиологии, медицинской и 

биологической  статистики, социологии  [116, 118, 130, 131]. Для анализа 

социологических данных широкое используется и рекомендуется применение 

пакета SPSS [132]. 
Соответственно, проведены статистическая сводка и группировка  данных 

анкетирования и  последующая их обработка с использованием  пакетов 

программ Microsoft Excel и SPSS версия 19.0 на персональном компьютере 

Asus Intel Core i5 2,8 ГГц,  применением методов вариационной статистики. 

Определяли среднеквадратическое отклонение и стандартную ошибку средних 

абсолютных и относительных величин, t-критерий Стьюдента. Использование 

аппарата выборочного исследования и критерия Стьюдента позволяет сделать 
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вывод о статистической значимости различий между средними величинами. 

Примерно такую же задачу можно решить, используя и дисперсионный анализ, 

предназначенный для измерения связи [133, 146]. 

Определение значения различных показателей в абсолютных и 

относительных средних величинах, проводили по общепринятым методикам, 

применяемым в современной статистике. 

Стандартную ошибку абсолютных средних величин определяли по       

формуле 1; 

n
x


 = , где:                                                (1) 

x  -  стандартная  ошибка  средней  величины;       - 

среднеквадратическое (стандартное) отклонение от средней величины;   n  - 
число наблюдений или, при малых выборках, степеней свободы. 

Стандартную ошибку средней относительной  величины определяли по 

формуле 2: 

n

qp
x


=

                                            
(2) 

где: x  - стандартная ошибка средней относительной величины; p - средняя 

относительная величина, для которой определяем ошибку;   q  - все явление, 

выраженное в долях, минус p ; n - число наблюдений. 

Доверительные интервалы (95-процентные) рассчитывали по формуле 3: 

ДИ = xtX                                            (3) 

где: X – средняя величина показателя, t – критерий Стъюдента,   x - 

средняя (стандартная) ошибка средней величины. 

Критерий Стьюдента определяли как частное от деления разности между 

двумя сравниваемыми средними значениями на среднюю ошибку разности, 

рассчитываемую в зависимости от числа наблюдений в сравниваемых группах 

(равное или неравное). 

При необходимости использовали и непараметрический критерий χ2 

Пирсона с определением вероятности ошибки. 

 

2.3 Краткая характеристика принятых для исследования 

поликлиник 

В качестве объектов, на базе которых проведены исследования, выбраны, с 

соблюдением принципов формирования случайной выборки,  9 поликлиник (по 

одной  из каждого района и студенческая) города Алматы (таблица 2). 

Сказанное позволило избежать однотипности поликлиник по их основным 

характеристикам, что представляется весьма важным при изучении солидарной 

ответственности. В частности, поликлиники существенно различаются по 

численности обслуживаемого населения. Так, на начало 2015 г. общее 

количество обслуживаемого населения составило 86398 лиц, в том числе 
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взрослых – 65939, детей – 17924, подростков – 2535 [146]. А на начало 2016 г. 

количество обслуживаемого населения составило 85483 лица, в том числе дети 

– 18405, из них дети 0-6 лет - 8344, подростков - 2412, взрослых – 64666 [146]. 

Максимальная из всех по численности населения поликлиника № 4 

Бостандыкского района (80503 человека), а минимальная – поликлиника № 26 

Наурызбайского района (33997 человек). При этом общая численность 

обслуживаемого населения по всем выбранным поликлиникам составляет 

479325 человек, что соответствует 27% численности населения всего города. 

Средняя численность обслуживаемого населения по принятым для 

исследования поликлиникам составляет 53258±3110,0 человек. 

 

Таблица 2 – Амбулаторно-поликлиническая заболеваемость по обращаемости в 

охваченных наблюдением поликлиниках за 2016 год 

 

№ 

п/

п 

Район 

г. Алматы 

№ 

полик

линик

и 

Численность 

обслуживаемо

го 

населения 

Число 

обращений 

по случаю 

заболевания 

Заболеваемость 

по 

обращаемости, 

на 1000 

населения, 
Х̅  ± 𝑠�̅� 

1 Алатауский 22 38044 47915 1259,5±5,75 

2 Алмалинский 8 58731 78071 1329,3±4,75 

3 Ауэзовский 10 53374 88624 1660,4±5,57 

4 Бостандыкский 4 80503 68192 847,1±1,27 

5 Жетысуский 21 36279 42520 1172±5,68 

6 
Наурызбайски

й 26 33997 38520 1133±5,77 

7 Медеуский 1 61832 128628 2080,3±5,8 

8 Турксибский 9 39420 48250 1224±5,57 

9 
Студенческая 

поликлиника  77145 79877 1035,4±3,66 

10 Всего/ в среднем, Х̅ ±
 𝑠�̅� 

479325/ 

53258±3110,0 

620597/ 

68955±3250,

7 

1294,7±1,86 

 

Таким образом, из 9 поликлиник в одной численность населения в 

пределах стандартной ошибки соответствует среднему значению, в  4-х 

численность населения выше среднего значения и в 4-х – ниже среднего 

значения. Все это позволяет характеризовать выбор поликлиник как 

репрезентативный. 

Поликлиники значимо различаются и по числу обращений  в связи с 

заболеванием. Наибольшее число обращений имело место в поликлиниках № 1 

(128628 случаев), № 10 (88624 случая), в студенческой поликлинике (79877) и в 

поликлинике № 8 (78071). Все приводимые величины существенно превышают 
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среднее значение по всем поликлиникам (68955±3250,7 обращений). 

Существенные различия числа обращений по поликлиникам и, соответственно, 

по районам обусловлены, с одной стороны, различиями в численности 

обслуживаемого населения, а, с другой стороны, как мы считаем, различиями в 

возрастном составе населения старых и новых районов города. В частности, 

наибольшая численность обслуживаемого населения в поликлинике 

Бостандыкского района, а число обращений по этой поликлинике в пределах 

стандартной ошибки не отличается от средней величины. A priori, что в старых 

районах города больший удельный вес жителей пожилого и старческого 

возрастов. 

Сделанное предположение подтверждают и данные об амбулаторно-

поликлинической  заболеваемости по обращаемости на 1000 населения. 

Наиболее высокие показатели по поликлиникам № 1 (2080,3±5,8 случая) 

Медеуский район и № 10 (1660,4±5,57) Ауэзовский район при том, что среднее 

по всем поликлиникам значение показателя – 1294,7±1,86 случая. Наименьшие 

значения показателя по поликлиникам № 4 Бостандыкского района 

(847,1±1,27), № 26 Наурызбайского (1133±5,77) и № 21 Жетысуского 

(1172±5,68 случая) районов города. 

Другим важным признаком характеристики поликлиник является 

численность пациентов, находящихся на диспансерном учете. По этим 

показателям принятые для исследования поликлиники также существенно 

различаются (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Показатели диспансеризации больных в поликлиниках 

 
№ 

п/п 

Район №  

поли- 

клини

ки 

Численность 

обслуживаемого 

населения 

Число больных 

на 

диспансерном 

учете  

Показатель 

диспансеризации  

на 1000 

населения,  

Х̅  ± 𝑠�̅� 

1 Алатауский 22 38044 4132 108,6±1,60 

2 Алмалинский 8 58731 19643 334,5± 1,94 

3 Ауэзовский 10 53374 13729 257,2±1,89 

4 Бостандыкский 4 80503 20285    252,0±1,53 

5 Жетысуский 21 36279 6357 175,2±2,00 

6 Наурызбайский 26 33997 3395   99,9±1,63 

7 Медеуский 1 61832 12561 203,1±1,62 

8 Турксибский 9 39420 9870 250,4±2,18 

9 
Студенческая  

 поликлиника 

  

77145 6840   88,7±1,02 

Всего / в среднем, Х̅ ± 𝑠�̅� 479325 / 

53258±3110,0 

96812/ 

10757±1937,7 

201,9±0,58 

 

Всего по поликлиникам на диспансерном учете состояло 96812 пациентов 

при средней численности 10757±1937,7. Наибольшее число диспансерных 

больных на учете в поликлинике № 4 Бостандыкского района (20285), 
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наименьшее в поликлинике № 26 Наурызбайского района (3395). Как и при 

анализе обращаемости, характерно, что определяющим моментом является не 

только численность обслуживаемого населения, но и состав населения 

обслуживаемого района, в том числе по признакам возраста и общего состояния 

здоровья. Так при несущественных различиях по численности обслуживаемого 

населения между поликлиниками 22, 21, и  26, число диспансерных больных 

значимо различается, соответственно,  4132, 6357 и 3395. Сказанное 

согласуется с данными о числе диспансерных больных на 1000 обслуживаемого 

населения. 

При среднем по поликлиникам значении показателя диспансеризации  

201,9±0,58 на 1000  населения,  в поликлинике № 8 Алмалинского района его 

величина составляет  334,5± 1,94, а в поликлинике № 26 Наурызбайского      

района только 99,9±1,63, по студенческой поликлинике – 88,7±1,02. В 

поликлиниках  10, 4 и 9 (Ауэзовский, Бостандыкский и Турксибский районы) 

значения показателя близки и соответствуют 250 диспансерным больным на 

1000      населения. 

 

2.4 Характеристика состава респондентов 

Характеристику состава врачей и пациентов из числа респондентов 

следует, на наш взгляд, рассмотреть в разных подразделах. 

 

2.4.1  Врачи 

Проанкетировано участковых врачей-терапевтов и врачей общей практики 

141, узких специалистов 218 и 11 врачей  –  организаторов здравоохранения из 

числа руководства поликлиник.  Объем выборок врачей-респондентов по 

поликлиникам в целом соответствует планируемому числу наблюдений 

(таблица 4). В связи с ограниченным объемом выборки по организаторам 

здравоохранения основной анализ по поло-возрастным признакам, стажу, 

квалификационной категории и т.п.  выполнен по группам врачей-терапевтов и 

узких специалистов. 

Из числа всех врачей-респондентов мужчины составляют 36,5±2,50%, 

женщины –  63,5±2,50% (таблица 5). Однако выявлены статистически значимые 

различия по половому составу между профессиональными группами. Так, 

мужчин среди участковых врачей 20,6±3,41%, а среди узких специалистов – 

46,8±3,38 (р < 0,01), женщин в группе участковых врачей 79,4±3,41%, а среди 

узких специалистов 53,2±3,38%. Такое распределение по описываемым 

группам представляется традиционно сложившимся.  

Из проанкетированных врачей около 85% в возрасте до 49 лет. При этом 

между группами до 30 лет и 30 – 39 лет достоверных различий нет,  а удельный 

вес показателя по группе 40-49 лет (23,3±2,19%) значимо ниже, чем в 30-39. 

Обращает внимание то обстоятельство, что в возрастная группа до 30 лет 

наибольшая (43,2±4,17%) среди   участковых врачей и ВОП, тогда как среди 

узких специалистов ее удельный вес составляет 17,9±2,60% (р < 0,01). 
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Среди узких специалистов 62,3% в возрасте от 30 до 49 лет. Средний 

возраст участковых врачей и ВОП по группе мужчин на 4 года ниже среднего 

возраста мужчин – узких специалистов, по группам женщин разница 

составляет, соответственно, 7,9 лет. 

Представляет интерес сравнение данных по отдельным поликлиникам. 

Доля врачей – мужчин среди респондентов поликлиники № 10 – 12,9±6,02%, 

женщин 87,1%, а в поликлинике № 26 – 60,5±7,93% и 39,5%. Среди 

проанкетированных участковых врачей и ВОП доля мужчин в поликлинике № 

4 составила 41,4±9,15, женщин – 58,6% , тогда как в поликлинике № 22 – 

7,1±6,86% и 92,9%. Удельный вес мужчин в группе узких специалистов 4-й 

поликлиники  20,0±8,94%, женщин – 80,0%, а 26-й – 69,7±8,00% и 30,3%.  

Среднее значение общего медицинского стажа по группе ВОП и 

участковых врачей 5,6 года,  по группе узких специалистов – 8,5 года, а среднее 

значение стажа работы по специальности составляет, соответственно, 4,8 и 8,2 

года (таблица 6).  В группе ВОП и участковых врачей наименьший удельный 

вес приходится на специалистов со стажем 11 лет и больше (9,2%), а 

наибольший на группы со стажем до 5 лет (79,4%). При этом стаж от 1 до 3 лет 

характерен  для самой многочисленной группы (37,6±4,07%), существенно 

отличающейся по показателю от других. 

Распределение по стажу узких специалистов в сравнении с участковыми 

врачами и ВОП носит более равномерный характер, несмотря на то, что 

минимальные и максимальные значения показателя  в различных по стажу 

группах существенно различаются (11,9±2,19% в группе более 20 лет стажа 

против 22,0±2,80% и 21,1±2,76% в группах от 4 до 10 лет, при р < 0,05). 

Из числа респондентов участковые врачи и ВОП составили 38,1±2,52% 

(141 человек), из  218 узких специалистов 10,0±1,56% - кардиологи (37 

человек), 4,3±1,05% - хирурги (16 человек). Удельный вес  групп организаторов 

здравоохранения, эндокринологов, неврологов, окулистов, ЛОР, составляет, как 

правило, от 1,1 до 3,5%, а сравнительно большая группа врачей   (101 человек, 

27,3±2,32%) – врачи других специальностей (таблица 7). 

По усредненным для группы всех респондентов данным, высшую 

квалификационную категорию имеет   36,5±2,50% врачей, первую – 

22,2±2,16%, вторую – 9,2±1,50%, без категории - 32,1±2,43%. Среди узких 

специалистов доля врачей с квалификационной категорией выше, чем среди 

участковых и ВОП. При этом врачей без категории среди узких специалистов в 

2,5 раза меньше, чем среди участковых врачей.  

Сравнительно более высокие показатели по наличию квалификационных 

категорий, включая высшую (от 48,7 до 63,6%),  среди кардиологов, 

неврологов, эндокринологов. В группе участковых врачей и ВОП высшую 

категорию имеют 29,8±3,85% респондентов. Обращает внимание, что из 11 

анкетированных организаторов здравоохранения 7 – не имеют 

квалификационной категории.  Не имеют квалификационную категорию 

48,9±4,21% участковых терапевтов и ВОП, 31,25±11,59% хирургов, 

30,0±14,49% пульмонологов и всего 5,4±3,72% кардиологов. 
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Из всех респондентов совмещают работу в поликлинике с работой в 

другой организации 111 человек  (30,0±2,38%), соответственно, 70,0±2,38% не 

имеют такого совместительства. Указанные различия высоко достоверны, 

вероятность ошибки (р) по t-критерию Стьюдента и по непараметрическому 

критерию χ2 Пирсона < 0,001. Среди участковых врачей и ВОП совмещают 

работу только 13,5±2,88%. В группах других специальностей этот показатель 

существенно выше (р < 0,01) и составляет для гепатологов 75,0±21,65%, 

окулистов –  71,4±17,08%, кардиологов –  48,6±8,22%, неврологов – 

45,5±15,01%.  

Говоря о характеристиках респондентов, особое внимание должно быть 

обращено, по нашему мнению, на описание основных признаков по группе 

пациентов. 
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Таблица 4 –  Распределение врачей – респондентов по поликлиникам 

 
 

Всего  

врачей 

 

  

 

Количество врачей - респондентов с соответствующим признаком  
 

Номер поликлиники  
1 4 8 9 10 21 22 26 99 

Абс % к 

всег

о  

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

370 100,

0 

49 13,2 

± 

1,76 

49 13,2

± 

1,76 

40 10,8

± 

1,61 

50 13,5± 

1,78 

31 8,4 

± 

1,44 

37 10,0 

± 

1,56 

26 7,0 

± 

1,33 

38 10,3 

± 

1,58 

50 13,5 

± 

1,78 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 –  Распределение врачей-респондентов  по полу и возрасту 
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Проф

ессио

нальн

ая  

групп

а 

 

Пол 

Число врачей – респондентов  по полу и возрасту  

Абс. % к 

всего, 

±ςХ 

Возрастная группа 

До 30 лет 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 и больше Средни

й 

возраст 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всего, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всего, 

±ςХ 

Абс

. 

% к всего, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всего,±ς

Х 

Абс

. 

% к 

всего,±ςХ 

Аб

с. 

% к 

всего,±

ςХ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего М 

135 36,5±2,50 36 9,7±1,54 46 12,4±1,71 35 9,5±1,52 14 3,8±0,99 3 0,8±0,46 1 

0,3±0,2

6 37,5 

Ж 235 63,5±2,50 68 18,4±2,01 75 20,3±1,99 51 13,8±1,79 28 7,6±1,37 13 3,4±0,95 0 0,0 37,8 

Всег

о 
370 100,0 104 28,1±2,34 121 32,7±2,44 86 23,3±2,19 42 

11,4±1,6

5 16 4,2±1,05 1 

0,3±0,2

6 37,7 

Участ

-

ковые 

и 

ВОП 

М 29 20,6±3,41 13 9,2±2,44 8 5,7±1,95 6 4,3±1,70 1 0,7±0,70 0 0,0 1 0,8±0,7

0 

34,2 

Ж 112 79,4±3,41 48 34,0±3,99 38 26,9±3,73 14 9,9±2,51 9 6,4±2,05 3 2,1±1,21 0 0,0 33,9 

Всег

о 

141 100,0 61 43,2±4,17 46 32,6±3,95 20 14,2±2,93 10 7,1±2,16 3 2,1±1,21 1 0,8±0,7

0 

33,9 

Узкие 

специ

талис

ты 

М 102 46,8±3,38 23 10,6±2,08 36 16,5±2,51 28 12,8±2,27 12 5,5±1,54 3 1,4±0,70 0 0,0 38,2 

Ж 116 53,2±3,38 16 7,3±1,77 36 16,5±2,51 36 16,5±2,51 19 8,7±1,91 9 4,2±1,34 0 0,0 41,8 

Всег

о 

218 100,0 39 17,9±2,60 72 33,0±3,18 64 29,3±3,08 31 14,2±2,3

6 

12 5,6±1,54 0 0,0 40,1 

 
 
Таблица 6 –  Распределение врачей-респондентов по стажу 
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Проф

ессио

нальн

ая 

групп

а 

 

Стаж 

 

Чис

ло 

вра

чей  

 

% 

всег

о 

 

Число врачей - респондентов по стажу  

Средн

ее 

значе

ние 

стажа, 

 

�̅� 

Стаж, лет 

До 1 года 1 - 3 4 - 5 6 - 10 11 - 20 Более 20 

Абс

. 

% к 

всег

о, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всег

о, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всего

, 

±ςХ 

Аб

с 

% к 

всего

, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всег

о, 

±ςХ 

Абс

. 

% к 

всего, 

±ςХ 

ВОП 

и 

участ

ковые 

терап

евты 

Общий 

медици

нский 

141 100,0 20 14,2 

±2,9

3 

45 31,9 

±3,9

2 

37 26,2 

±3,70 

20 14,2 

±2,93 

11 7,8 

±2,2

6 

8 5,7 

±1,95 

5,6 

По 

специал

ьности 

141 100,0 23 16,3 

±3,1

1 

53 37,6 

±4,0

7 

36 25,5 

±3,67 

16 11,4 

±2,67 

6 4,2 

±1,7

0 

7 5,0 

±1,83 

4,8 

Узкие 

специ

алист

ы 

Общий 

медици

нский 

218 100,0 41 18,8 

±2,6

5 

32 14.7 

±2,4

0 

46 21,1 

±2,76 

34 15,6 

±2,46 

33 15,1 

±2,4

3 

32 14,7 

±2,40 

8,5 

По 

специал

ьности 

218 100,0 27 12,4 

±2,2

3 

41 18,8 

±2,6

5 

48 22,0 

±2,80 

46 21,1 

±2,76 

30 13,8 

±2,3

3 

26 11,9 

±2,19 

8,2 

  

 

 

 

 

Таблица 7 – Распределение врачей – респондентов по специальности, квалификации и работе по совместительству 
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№ 

п/

п 

 

Специальность 

Количество врачей - респондентов с соответствующим признаком 

Всего врачей, 

в т.ч.: 

Квалификационная категория Совмещение с работой в другой 

организации 

Высшая Первая Вторая Без категории Да Нет 

Абс

. 

% к 

итого 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к всего 

±ς�̅�  
Аб

с. 

% к всего 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего 

±ς�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Организатор 

здравоохранения  

11 3,0±0,89 2 18,2±11,63 2 18,2±11,6

3 

0 0,0 7 63,6±14,5

1 

3 27,3±13,4

3 

8 72,7±13,

43 

2 Участковый врач 

и ВОП 

141 38,1±2,5

2 

42 29,8±3,85 19 13,5±2,88 11 7,8±2,26 69 48,9±4,21 19 13,5±2,88 122 86,5±2,8

8 

3 Узкие 

специалисты 

218 58,9±2,5

6 

91 41,7±3,34 61 27,0±3,04 23 11,6±2,08 43 19,7±2,70 89 40,8±3,33 129 59,2±3,3

3 

4 Кардиолог 37 10,0±1,5

6 

18 48,7±8,22 8 21,6±6,77 9 24,3±7,05 2 5,4±3,72 18 48,6±8,22 19 51,4±8,2

2 

5 Эндокринолог 13 3,5±0,96 8 61,5±13,5 2 15,4±10,0

1 

1 7,7±7,39 2 15,4±10,0

1 

3 23,1±11,6

9 

10 76,9±11,

69 

6 Пульмонолог 10 2,7±0,84 3 30,0±14,49 4 40,0±15,4

9 

0 0,0 3 30,0±14,4

9 

2 20,0±12,6

5 

8 80,0±12,

65 

7 Невролог  11 3,0±0,89 7 63,6±14,51 1 9,1±8,67 0 0,0 3 27,3±13,4

3 

5 45,5±15,0

1 

6 54,5±15,

01 

8 Гастроэнтеролог 2 0,5±0,37 1 50,0±35,36 0 0,0 0 0,0 1 50,0±35,3

6 

0 0,0 2 100,0 

9   Гепатолог 4 1,1±0,54 2 50,0±25,0 2 50,0±25,0

0 

0 0,0 0 0,0 3 75,0±21,6

5 

1 25,0±21,

65 

10 ЛОР 12 3,2±0,91 4 33,4±13,62 6 50,0±14,4

3 

1 8,3±7,96 1 8,3±7,96 3 25,0±12,5

0 

9 75,0±12,

50 

11 Окулист 7 1,9±0,71 1 14,3±13,23 3 42,8±18,7

0 

2 28,6±17,0

8 

1 14,3±13,2

3 

5 71,4±17,0

8 

2 28,6±17,

08 

 

Продолжение таблицы 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

12 Хирург 16 4,3±1,05 5 31,25±11,5

9 

5 31,25±11,

59 

1 6,25±6,05 5 31,25±11,

59 

5 31,2±11,5

8 

11 68,8±11,

58 

13 Уролог 4 1,1±0,54 0 0,0 3 75,0±21,6

5 

0 0,0 1 25,0±21,6

5 

2 50,0±25,0

0 

2 50,0±25,

00 

14 Онколог 1 0,3±0,28 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

15 Другое 101 27,3±2,3

2 

42 41,6±4,90 27 26,7±4,40 9 8,9±2,83 23 22,8±4,17 43 42,6±4,92 58 57,4±4,9

2 

16 Итого 370 100,0 135 36,5±2,50 82 22,2±2,16 34 9,2±1,50 119 32,1±2,43 111 30,0±2,38 259 70,0±2,3

8 
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2.4.2  Пациенты 

В 9-ти поликлиниках проанкетировано 765 пациентов (таблица 8),  из 

которых  мужчины составили 312 человек (40,8±1,78) и женщины 453 

(59,2±1,78).  Во всех возрастных группах до 59 лет количество женщин выше, 

чем мужчин,  в возрасте 60-69 лет  удельный вес обеих групп практически 

уравнивается, а в возрасте 70 лет и старше больше мужчин, хотя абсолютные 

числа работающих мужчин и женщин – небольшие, что понятно, учитывая 

возрастные различия выхода на пенсию. 

Наиболее многочисленна возрастная группа до 30 лет как  среди мужчин 

(33,6±2,67), так и среди женщин  (35,1±2,24), при этом удельный вес 

сравниваемых групп существенно не различается (таблица 9). Последнее 

обстоятельство характерно и для других возрастных групп. Следует отметить, 

что в возрасте до 49 лет находится 78,2% респондентов. 

Среди респондентов представлены разные социальные группы  (таблица 

10). Наиболее многочисленны  группы служащих и рабочих, составляющие в 

сумме 50,1% респондентов.    Около 10 процентов   составляют  студенты ,   по  

6,9% предприниматели и преподаватели, 6,8% - домохозяйки и 7,6% - лица 

пенсионного возраста. 

В частности, абсолютное большинство респондентов имеет высшее и 

незаконченное высшее образование (56,9±1,79%), значительная часть - среднее 

специальное (24,7±1,56%) и среднее (15,4±1,31%). В сумме названные группы 

составляют 97% от числа проанкетированных пациентов, что позволяет сделать 

вывод о достаточно высоком образовательном уровне респондентов. По 

поликлиникам есть определенные различия, но они в большинстве случаев 

статистически не значимы. 
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Таблица 8 –  Распределение проанкетированных пациентов по полу в разных возрастных группах 

 
 

Пол 

Число пациентов – респондентов по полу и возрасту  

Абс. % к 

всего, 

±ςХ 

Возрастная группа 

До 30 лет 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 и больше  

Х̿ ± ς�̅�  

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего, 

±ς�̅� 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

М 312 40,8±1,78 105 39,8±3,01 77 42,3±3,66 52 34,2±3,85 40 41,7±5,03 29 50,9±6,62 9 64,3±12,8 39,3 

Ж 453 59,2±1,78 159 60,2±3,01 105 57,7±3,66 100 65,8±3,85 56 58,3±5,03 28 49,1±6,62 5 35,7±12,8 38,0 

Всего 765 100,0 264 100,0 182 100,0 152 100,0 96 100,0 57 100,0 14 100,0 38,5 

 

Таблица 9 –  Распределение проанкетированных пациентов по возрасту в разных половых группах 

 
 

Пол 

Число пациентов – респондентов по полу и возрасту  

Всего Возрастная группа 

Абс. %% 

До 30 лет 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 и больше  

Х̿ ± ς�̅�  

Абс. % к всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к всего, 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего,±ς�̅� 

Абс. % к 

всего,±ς�̅� 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

М 312 100,0 105 33,6±2,67 77 24,7±2,44 52 16,7±2,11 40 12,8±1,89 29 9,3±1,64 9 2,9±0,95 39,3 

Ж 
453 

100,0 
159 35,1±2,24 105 23,2±1,98 100 22,1±1,95 56 12,3±1,54 28 6,2±1,13 5 1,1±0,49 38,0 

Всего 765 100,0 264 34,5±1,72 182 23,8±1,54 152 19,9±1,44 96 12,5±1,2 57 7,5±0,95 14 1,8±0,48 38,5 
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Таблица 10 – Распределение пациентов по социальному статусу 

 
№ 

п/п 

Социальный статус Число пациентов 

Абсолютное �̅� ± ς�̅� %  к всего 

1 Служащий(ая)  204 26,7±1,60 

2 Рабочий/Работница 179 23,4±1,53 

3 Предприниматель 53 6,9±0,92 

4 Преподаватель 53 6,9±0,92 

5 Наемный работник 19 2,5±0,56 

6 Самозанятый 32 4,2±0,73 

7 Студент(ка) 75 9,8±1,07 

8 Домохозяйка 52 6,8±0,91 

9 Пенсионер(ка)  58 7,6±0,96 

10 Безработный(ая)  18 2,3±0,54 

11 Другое 22 2,9±0,61 

12 Всего 765 100,0 

 

Представляются интересными и данные об уровне образования  

проанкетированных пациентов (таблица 11).  

 

Таблица 11 –   Распределение пациентов по уровню образования 

 
 

№ по-

ликли-

ники 

Уровень образования и распределение пациентов 

Высшее 

и 

незаконченно

е высшее 

Среднее 

специальное 

 

Среднее 

 

Неполное 

среднее 

 

Другое  

 

Всего 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с  

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅�  

 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

%  

всег

о  

22 28 37,8±5,6

4 

30 40,5±5,7

1 

15 20,3±4,6

8 

0 0,0 1 1,4±1,3

7 

74 100,

0 

8 30 51,7±6,5

6 

21 36,2±6,3

1 

6 10,4±4,0

1 

0 0,0 1 1,7±1,7

0 

58 100,

0 

10 33 47,8±6,0

1 

22 31,9±5,6

1 

12 17,4±4,5

6 

2 2,9±2,0

2 

0 0,0 69 100,

0 

4 40 40,4±4,9

3 

19 19,2±3,9

6 

34 34,4±4,7

7 

3 3,0±1,7

1 

3 3,0±1,7

1 

99 100,

0 

21 80 79,2±4,0

4 

10 9,9±2,97 10 9,9±2,97 1 1,0±0,9

9 

0 0,0 101 100,

0 

26 61 71,7±4,8

9 

14 16,5±4,0

3 

8 9,4±3,17 1 1,2±1,1

8 

1 1,2±1,1

8 

85 100,

0 

1 48 46,2±4,8

9 

41 39,4±4,7

9 

13 12,5±3,2

4 

2 1,9±1,3

4 

0 0,0 104 100,

0 

9 43 55,1±5,6

3 

16 20,5±4,5

7 

15 19,3±4,4

7 

4 5,1±2,4

9 

0 0,0 78 100,

0 

Студен

-ческая 

72 74,2±4,4

4 

16 16,5±3,7

7 

5 5,2±2,25 0 0,0 4 4,1±2,0

1 

97 100,

0 

Итого 435 56,9±1,7

9 

189 24,7±1,5

6 

118 15,4±1,3

1 

13 1,7±0,4

7 

10 1,3±0,4

1 

765 100,

0 
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Резюме 

Выбранные  для исследования поликлиники достаточно полно 

характеризуют состояние поликлинической службы города Алматы и в целом 

систему городских поликлиник. При этом объем исследований и подход к 

обработке данных позволили избежать работы с малыми выборками,  что важно 

в исследованиях по общественному здравоохранению и социологии, которой в 

общественном здравоохранении в последние десятилетия уделяется все 

большее внимание. Речь, в первую очередь, о ведущих методах – опрос и 

анкетирование, специальные процедуры сбора, анализа данных.  

Обоснованы и выбраны методы сводки и группировки  данных 

анкетирования,  их обработка с использованием  пакетов программ Microsoft 

Excel и SPSS,  применением методов вариационной статистики. 

Существенные различия между выбранными для исследования 

поликлиниками по численности обслуживаемого населения, обращаемости,  

амбулаторно-поликлинической заболеваемости по обращаемости, числу лиц на 

диспансерном наблюдении и собственно показателям диспансеризации на 1000 

обслуживаемого населения позволяют говорить о том, что данные поликлиники 

достаточно полно отражают общую картину по названным признакам.  

Следовательно, выбор поликлиник вполне оправдан, а полученные при 

исследовании результаты будут репрезентативны. 

Определены основные групповые характеристики респондентов по полу, 

возрасту, стажу работы общемедицинскому и по специальности, распределение 

по специальностям, наличию квалификационной категории, совмещению 

основной должности с работой в других организациях. Учитывая значительный 

объем выборочной совокупности, можно с полным основанием предположить, 

что полученные результаты в пределах стандартной ошибки отражают 

соответствующее положение по городским поликлиникам в целом.  

 

  



42 

 

3  НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА  ФОРМИРОВАНИЯ 

И РАЗВИТИЯ СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Ответственность в юридическом смысле – это обязательства человека 

отвечать за поступки и действия. Она наступает при появлении каких-либо 

последствий, как правило, негативного характера   

В юридической терминологии ответственностью называют способность 

конкретной личности отвечать, анализировать ситуацию, прогнозировать 

последствия своих поступков или бездействий в той или иной ситуации. 

Немаловажным качеством является и способность выбирать форму исполнения 

своих действий. Человек, по сути, должен быть готовым принять последствия 

своего выбора как свершившийся и неизбежный факт. По сути, ответственность 

является общей обязанностью группы конкретных лиц, которые приняли те или 

иные условия.  

Солидарная ответственность государства, работодателей и граждан за 

сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья является 

важнейшим принципом государственной политики в области здравоохранения, 

в том числе и обязательного социального медицинского страхования [134, 135] 

Н.А. Назарбаев в своем послании народу Казахстана от 29 января 2010 

года «Новое десятилетие  - новый экономический подъем – новые возможности 

Казахстана» отметил, что здоровый образ жизни и принцип солидарной 

ответственности человека за свое здоровье является главным в государственной 

политике в сфере здравоохранения и в повседневной жизни населения. [136]. 

О проблеме формирования солидарной ответственности государства, 

работодателей и граждан за сохранение и укрепление индивидуального и 

общественного здоровья говорится во многих нормативно-правовых 

документах. В указе Президента Республики Казахстан "Об утверждении 

Прогнозной схемы территориально-пространственного развития страны до 

2020 года" анализируются параметры состояния здоровья населения страны, и 

отмечается их неудовлетворительное состояние. С сожалением отмечается, что 

здравоохранение сегодня больше направлено на меры лечебного характера, 

нежели профилактику заболеваний, а само население в недостаточной степени 

ориентировано на охрану своего здоровья [137]. 

Тем не менее, в  стратегическом плане развития Республики Казахстан до 

2020 года определена двусторонняя политика укрепления здоровья граждан, 

направленная на улучшение оказания медицинской помощи и создание 

мотивации к ведению здорового образа жизни. Ведение здорового образа жизни 

и принцип солидарной ответственности за свое здоровье будут неотъемлемой 

частью как государственной политики в сфере здравоохранения, так и 

повседневной жизни населения. Это позволит сократить заболеваемость 

вследствие курения, злоупотребления алкоголем, стрессов, низкой физической 

активности и нерационального питания. Одним из эффективных инструментом 

борьбы с вредными привычками человека станет развитие массового 

физкультурно-спортивного движения в стране [138]. 
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Важнейшим документом, формирующим политику солидарной 

ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и 

укрепление индивидуального и общественного здоровья, является дорожная 

карта, утвержденная Министром здравоохранения РК от 1 февраля 2013 г. Этот 

документ включает в себя основные мероприятия, механизмы и инструменты 

по формированию солидарной ответственности с позиции государства, 

работодателя и гражданина за здоровье.  

К мерам по формированию солидарной ответственности со стороны 

государства относятся: конкретизация ГОБМП через минимальные стандарты 

оказания медпомощи; совершенствование программ по профилактике 

заболеваний посредством разработки и внедрения программы управления 

заболеваниями и совершенствования Национальной скрининговой программы; 

активизация здорового образа жизни посредством создания условий для 

поддержания и укрепления здоровья через: обеспечение доступности 

спортивных учреждений, фитнес-центров и др. (бонусы); развитие социальной 

инфраструктуры через строительство объектов социальной инфраструктуры 

(больницы, поликлиники и др.); обеспечение качества медицинских услуг 

посредством аккредитации медорганизаций, лицензирования врачебной 

деятельности и передачи в доверительное управление медицинских 

организаций на республиканском и региональном уровнях; информирование 

населения, т.е. предоставление гражданам полной и достоверной информации о 

назначенном лекарственном средстве, повышение ответственности пациента за 

здоровье, закрепление обязательств медицинских и фармацевтических 

работников по предоставлению рекомендаций по объему лечения, нагрузок, 

режиму и переходу на ЗОЖ в каждом конкретном случае; предоставление 

адресной социальной помощи в случае прохождения 

профосмотров/скринингов, выполнения назначенного лечения (ТВС), 

соблюдении принципов здорового образа жизни. 

Со стороны работодателя меры по формированию солидарной 

ответственности включают: 1. Создание условий для поддержания и 

укрепления здоровья работников и их стимулирования к здоровому образу 

жизни посредством создания спортивных площадок, кабинетов физкультуры, 

фитнес-центров на производстве/предприятии или предоставление абонентских 

билетов в фитнес центры и др. спортивные сооружения;  проведения 

спартакиад, турниров по различным видам спорта на регулярной основе; 

разработки и согласования графика прохождения профилактических осмотров 

и скринингов в рамках ГОБМП; предоставления санаторно-курортного лечения 

для сотрудников; выдачи пособий на оздоровление к регулярным трудовым 

отпускам. 2. Обеспечение мер по безопасности и охране труда (условий труда) 

посредством усиления контроля за проведением обязательных и периодических 

медицинских осмотров на предприятиях, обеспечением соблюдения правил 

безопасности труда, снижением случаев производственного травматизма, 

созданием медицинских пунктов первичной неотложной помощи на 

предприятиях относящихся к вредным производствам. 3. Стимулирование 
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развития ДМС среди работодателей через отнесение страховых платежей по 

медстрахованию на валовые расходы работодателей, предоставление 

налогового кредита для физических лиц.  

Вклад в формирование солидарной ответственности за здоровье со 

стороны гражданина заключается в: 1. Активном участии в охране 

собственного здоровья и ведение ЗОЖ посредством своевременного 

прохождения профилактических осмотров и диспансерных осмотров; принятия 

гражданином ответственности за сохранение и укрепление собственного 

здоровья, в том числе, своевременное прохождение скринингов и соблюдение 

рекомендаций врача; соблюдения условий и режима, необходимых для 

предупреждения обострений или для полного выздоровления; принятия 

двухсторонних обязательств и разграничение ответственности; соучастия 

пациента в выборе стационара, врача и метода лечения. 2. Участии в оплате 

услуг здравоохранения через сооплату помощи, выходящей за рамки стандарта 

ГОБМП, сооплату разницы в стоимости между бесплатным генериком и более 

дорогим аналогом лекарственного средства (например, оригинальным 

препаратом) и вовлечение гражданина в добровольное медицинское 

страхование  [139]. 

Тем не менее, анализируя в государственной программе развития 

здравоохранения «Денсаулык» на 2016 – 2019гг. проведение работ по 

формированию политики охраны здоровья через усиление межсекторального и 

межведомственного взаимодействия за период реализации программы 

«Саламатты Қазақстан» сделан вывод, что одной из слабых сторон системы 

здравоохранения РК является отсутствие механизмов солидарной 

ответственности за здоровье. Основными направлениями государственной 

программе развития здравоохранения «Денсаулык» являются: 1) развитие 

общественного здравоохранения как основы охраны здоровья населения; 2) 

интеграция всех служб здравоохранения вокруг нужд населения на основе 

модернизации и приоритетного развития ПМСП; 3) обеспечение качества 

медицинских услуг; 4) реализация Национальной политики лекарственного 

обеспечения; 5) совершенствование системы здравоохранения на основе 

внедрения солидарности и повышения ее финансовой устойчивости; 6) 

повышение эффективности управления человеческими ресурсами в отрасли 

здравоохранения; 7) обеспечение дальнейшего развития инфраструктуры 

здравоохранения на основе государственно-частного партнерства и 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Деятельность системы общественного здравоохранения,  тесным образом 

интегрированная с системой оказания медицинской помощи населению, 

особенно с ПМСП, специализированными научно-исследовательскими 

организациями и программами, включает в себя также меры формирования  

солидарной ответственности за здоровье.  

На республиканском уровне будут осуществляться функции 

эпидемиологического мониторинга факторов риска инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, а также: 
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1) разработка и реализация государственной политики и межсекторальных 

программ, направленных на развитие общественного здравоохранения; 

2) научные исследования в области общественного здравоохранения, в том 

числе мероприятий по формированию здорового образа жизни; 

3) мониторинг состояния здоровья населения для установления проблем 

общественного здравоохранения и прогнозирования их динамики; 

4) оценка эффективности, доступности и качества услуг и программ 

общественного здравоохранения.  

В рамках СОЗ на местном уровне будут обеспечены разработка, 

планирование, реализация и мониторинг мероприятий по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, в том числе скринингов и 

диспансеризации совместно с ПМСП. 

Одной из ключевых целей СОЗ на местном уровне станет повышение 

информированной ответственности населения за свое здоровье на основе 

рационализации питания и стимулирования здорового образа жизни, развития 

санитарной и физической культуры. Это будет обеспечено мероприятиями по 

информированию и просвещению граждан, расширению их возможностей в 

вопросах укрепления персонального здоровья, общественного здоровья, 

пропаганде правильного питания  [140].  

Меры, формирующие солидарную ответственность за здоровье 

определены также в концепции по вхождению Казахстана в число 30 самых 

развитых государств мира. Эти меры включают в себя:  

- стимулирование здорового образа жизни. В рамках формирования и 

популяризации здорового образа жизни будут созданы условия для занятия 

спортом, в том числе на рабочих местах. Одной из мер станет внедрение 

работодателями программ по укреплению здоровья сотрудников. 

Международный опыт показывает, что первоочередное внимание к факторам 

риска может принести значительные выгоды в долгосрочной перспективе. В 

этой связи, будут приняты меры по повышению информированности населения 

о факторах, негативно влияющих на здоровье, таких как злоупотребление 

алкоголем и курением, недостаточная физическая активность и неправильное 

питание. Также будут приняты меры по снижению количества дорожно-

транспортных происшествий и уровня производственного травматизма. 

- Совершенствование системы здравоохранения. В долгосрочной 

перспективе приоритетными направления развития сферы здравоохранения 

станут профилактика и раннее выявление заболеваний. Будет осуществляться 

поэтапное внедрение принципов солидарной ответственности государства, 

работодателя и работника за свое здоровье. 

- Будет реализована широкомасштабная Национальная скрининговая 

программа, которая охватит все этапы жизненного цикла от детского до 

пожилого возраста. Первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП) 

охватит все городские и сельские населенные пункты. Система ПМСП, 

организованная на основе общей врачебной практики, будет оказывать 
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основной объем медицинских услуг. Доля врачей общей практики, работающих 

на уровне ПМСП, будет увеличиваться ежегодно. 

- В сфере здравоохранения будут созданы все необходимые 

инфраструктурные и материально-технические условия для развития 

транспортной медицинской помощи, санитарной авиации, телемедицины и сети 

передвижных аптек, медицины катастроф. Будет внедрена система 

электронного здравоохранения, объединяющая информацию о состоянии 

здоровья каждого гражданина. К 2020 году все организации здравоохранения 

будут подключены к единой информационной сети. Все граждане будут иметь 

электронные медицинские карты. 

- Обеспечение финансовой устойчивости будет осуществляться солидарно 

всеми социальными партнерами (государство, работодатель, работник). Будут 

прорабатываться вопросы внедрения обязательного медицинского страхования. 

- По мере роста доходов населения в целях рационализации потребления 

гражданами медицинских услуг будет рассмотрен вопрос внедрения механизма 

сооплаты медицинских услуг, за исключением услуг, оказываемых в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, предусмотренного 

Конституцией Республики Казахстан [141]. 

Резюме 

Таким образом, можно отметить, что нормативно-законодательная база 

формирования и развития солидарной ответственности государства, 

работодателей и граждан за сохранение и укрепление индивидуального и 

общественного здоровья разработана. Однако непосредственно формирование 

самой солидарной ответственности процесс сложный и многокомпонентный, 

который обязательно должен включать участие граждан в сохранении и 

укреплении общественного здоровья, в формировании здорового образа жизни. 

Это возможно через воздействие на индивидуальные привычки людей, на 

мировоззрение с целью формирования личной заинтересованности за 

сохранение собственного здоровья, здоровья членов всей семьи, отдельных 

профессиональных групп и общества в целом. 

 

  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_#z31
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4  ВРАЧ ПОЛИКЛИНИКИ КАК СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ 

СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Говоря о солидарной ответственности врача за здоровье пациентов, особое 

внимание должно быть обращено на мотивационный характер деятельности, в 

том числе на оценку работающим удовлетворенности работой и престижности 

профессии. 

В целом по всем респондентам очень удовлетворены работой 47,6 ±2,60% 

и удовлетворены 39,2±2,54 (всего 86,8%). Доля удовлетворенных не полностью 

и не удовлетворенных составляет  13,2% (таблица 12).  

 

Таблица 12 – Оценка врачами  удовлетворенности своей работой 

 
№ 

п/п 

 

Специальность 

Количество врачей, отметивших  соответствующий признак 

Всего 

врачей, в 

100% по 

каждой 

строке 

Удовлетворенность работой 

Очень 

удовлетворе

н 

Удовлетворен Удовлетворе

н не 

полностью 

Не 

удовлетворен 

Абс. Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅�  

Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс. % к 

всего 

±ς�̅� 

1 Организатор 

здравоохранения  

11 4 36,4 

±14,51 

7 63,6 

±14,51 

0 0,0 0 0,0 

2 Участковый 

врач и ВОП 

141 63 44,7 

±4,19 

48 34,0 

±3,99 

24 17,0 

±3,16 

6 4,3 

±1,71 

3 Узкие специа-

листы, в т.ч.: 

218 109 50,0 

±3,37 

90 41,3 

±3,33 

16 7,3 

±1,77 

3 1,4 

±0,79 

4 Кардиолог 37 19 51,4 

±8,22 

16 43,2 

±8,14 

0 0,0 2 5,4 

±3,72 

5 Эндокринолог 13 8 61,5 

±13,50 

4 30,8 

±12,80 

1 7,7 

±7,39 

0 0,0 

6 Пульмонолог 10 8 80,0 

±12,65 

2 20,0 

±12,65 

0 0,0 0 0,0 

7 Невролог  11 7 63,6 

±14,51 

4 36,4 

±14,51 

0 0,0 0 0,0 

8 Гастроэнтеролог 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Гепатолог 4 3 75,0 

±21,65 

0 0,0 0 0,0 1 25,0 

±21,65 

10 ЛОР 12 4 33,3 

±13,60 

7 58,3 

±14,23 

1 8,4 

±8,01 

0 0,0 

11 Окулист 7 4 57,1 

±18,71 

2 28,6 

±17,08 

1 14,3 

±13,23 

0 0,0 

12 Хирург 16 11 68,8 

±11,58 

5 31,2 

±11,58 

0 0,0 0 0,0 

13 Уролог 4 2 50,0 

±25,00 

2 50,0 

±25,00 

0 0,0 0 0,0 

14 Онколог 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

15 Другое 101 41 40,6 

±4,89 

48 47,5 

±4,97 

12 11,9 

±3,22 

0 0,0 

16 Итого врачей 370 176 47,6 

±2,60 

145 39,2 

±2,54 

40 10,8 

±1,61 

9 2,4 

±0,80 
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К приведенным усредненным показателям удовлетворенности работой в 

целом сравнительно близки данные по группам участковых врачей и узких 

специалистов. Однако среди участковых врачей и ВОП число удовлетворенных 

неполностью и не удовлетворенных существенно выше (р < 0,01), чем среди 

узких специалистов (21,3% против 8,7%).  К профессиям, наиболее 

удовлетворенным работой, следует отнести пульмонологов, хирургов, 

неврологов и эндокринологов. Среди организаторов здравоохранения 

практически 100% удовлетворены своей работой, но статистически выражена 

тенденция, что в этой группе больше удовлетворенных, чем очень 

удовлетворенных (63,6% против 36,4%) 

Как престижную оценивают свою профессию организаторы 

здравоохранения (90,9%), в то время как усредненные показатели по группе 

участковых врачей и узких специалистов (таблица 13) ниже и существенно не 

различаются (соответственно, 75,2±3,64 и 80,7±2,67%). В этой связи отметим, 

что как престижную свою профессию назвали хирурги, неврологи, 

эндокринологи, ЛОР (от 93,8 до 83,3% анкетируемых). 

 

Таблица 13 – Оценка врачами  престижности своей профессии 

 
№ 

п/п 

 

Специальность 

Всего 

врачей, в 

т.ч.100% 

по 

каждой 

строке 

Количество врачей - респондентов  

с соответствующим признаком 

Оценка престижности профессии 

Престижная Непрестижная Затрудняюсь  

с ответом 

Абс. Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

1 Организатор 

здравоохранения  

11 10 90,9±8,67 0 0,0 1 9,1±8,67 

2 Участковый врач 

и ВОП 

141 106 75,2±3,64 16 11,3±2,67 19 13,5±2,88 

3 Узкие специа-

листы, в т.ч.: 

218 176 80,7±2,67 29 13,3±2,30 13 6,0±1,60 

4 Кардиолог 37 24 64,9±7,85 13 35,1±7,85 0 0,0 

5 Эндокринолог 13 11 84,6±10,01 1 7,7±7,39 1 7,7±7,39 

6 Пульмонолог 10 7 70,0±14,49 2 20,0±12,65 1 10,0±9,49 

7 Невролог  11 10 90,9±8,67 0 0,0 1 9,1±8,67 

8 Гастроэнтеролог 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 

9 Гепатолог 4 3 75,0±21,65 1 25,0±21,65 0 0,0 

10 ЛОР 12 10 83,3±10,77 2 16,7±10,77 0 0,0 

11 Окулист 7 5 71,4±17,08 2 28,6±17,08 0 0,0 

12 Хирург 16 15 93,8±6,03 1 6,2±6,03 0 0,0 

13 Уролог 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 

14 Онколог 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

15 Другое 101 84 83,2±3,72 7 6,9±2,52 10 9,9±2,97 

16 Итого 370 292 78,9±2,12 45 12,2±1,70 33 8,9±1,48 

 

Однако настораживающим моментом являются относительно высокие 

суммарные значения удельного веса респондентов, отметивших свою 
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профессию как непрестижную и затруднившихся  с  ответом –  24,8% среди 

участковых врачей и 19,3% среди узких специалистов.  Нельзя не обратить 

внимания на тот факт, что как непрестижную отметили профессию кардиологи 

– 35,1%, окулисты – 28,6%,    гепатологи – 25,0%. 
Говоря о враче и о востребованности в нем, как в специалисте, следует 

более подробно остановиться на совместительстве по месту основной работы.  

Работа на одну ставку среди участковых врачей распространена в большей 

степени, чем у узких специалистов: 88,7±2,67%  против  61,9±3,29% при   р < 

0,05 (таблица 14).  С другой  стороны, совмещают по 1,5 ставки только 

7,8±2,26% участковых врачей против 24,8±2,92% из числа узких специалистов. 

При этом для некоторых специальностей совмещение по 1,5 ставки весьма 

распространено.  Так среди эндокринологов совмещают 53,8%, пульмонологов 

–  40%, кардиологов – 37,8%.  

 

Таблица 14 –  Распределение врачей-респондентов по занимаемым ставкам по 

месту основной работы 

 

 

№ 

п/п 

Специальность Всего врачей, 

в т.ч.: 

Занимаемых ставок 

Абс. % к 

итого 

±ς�̅� 

0,5 1,0 1,5 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Аб

с. 

% к всего 

±ς�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Организатор 

здравоохранения  

11 3,0±0,89 1 9,1±8,67 8 72,7±13,4

3 

2 18,2±11,63 

2 Участковый врач 

и ВОП 

141 38,1±2,52 5 3,5±1,55 125 88,7±2,67 11 7,8±2,26 

3 Узкие 

специалисты, в 

т.ч.: 

218 58,9 

±3,33 

29 13,3±2,30 135 61,9±3,29 54 24,8±2,92 

4 Кардиолог 37 10,0±1,56 2 5,4±3,72 21 56,8±8,14 14 37,8±7,97 

5 Эндокринолог 13 3,5±0,96 1 7,7±7,39 5 38,5±13,5

0 

7 53,8±13,83 

6 Пульмонолог 10 2,7±0,84 1 10,0±9,49 5 50,0±15,8

1 

4 40,0±15,49 

7 Невролог  11 3,0±0,89 2 18,2±11,6

3 

7 63,6±14,5

1 

2 18,2±11,63 

8 Гастроэнтеролог 2 0,5±0,37 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

9 Гепатолог 4 1,1±0,54 1 25±21,65 0 0,0 3 75,0±21,65 

10 ЛОР 12 3,2±0,91 0 0,0 8 66,7±13,6

0 

4 33,3±13,60 

11 Окулист 7 1,9±0,71 1 14,3±13,2

3 

4 57,1±18,7

1 

2 28,6±17,08 

12 Хирург 16 4,3±1,05 4 25,0±10,8

3 

8 50,0±12,5

0 

4 25,0±10,83 
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Продолжение таблицы 14 

 

 

Установлено, что регулярно курсы повышения квалификации и 

переподготовки проходит   81,9±2,00% врачей,  нерегулярно и редко, 

соответственно, 8,1  и 7,0%,  не проходят – 3,0%  (таблица 15). Характерно, что 

удельный вес врачей, регулярно повышающих свой профессиональный 

уровень, среди участковых терапевтов и ВОП существенно ниже, чем среди 

узких специалистов (73,0±3,74 против 88,5 ±2,16%, при р < 0,05). В этой связи 

среди участковых терапевтов значимо выше показатели числа повышающих 

квалификацию нерегулярно и не имеющих возможность ее повышать. 

 

Таблица 15 –  Повышение врачами-респондентами профессионального уровня 

 
№ 

п/

п 

 

Специальность 

Всего 

враче

й,  

100% 

по 

каждо

й 

строке 

Количество врачей - респондентов с соответствующим признаком 

Повышение профессионального уровня на курсах  в организациях 

постдипломного образования 

Регулярно Нерегулярно Редко Не повышаю, 

нет 

возможности 

Абс. Абс

. 

% к всего 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к всего 

±ς�̅� 

Абс

. 

% к 

всего 

±ς�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Организатор 

здравоохранен

ия  

11 7 63,6±14,5

1 

1 9,1±8,67 0 0,0 3 27,3±13,

43 

2 Участковый 

врач и ВОП 

141 103 73,0±3,74 20 14,2±2,9

4 

11 7,8±2,26 7 5,0±1,84 

3 Узкие специа-

листы, в т.ч.: 

218 193 88,5 

±2,16 

9 4,1 

±1,35 

15 6,9 ±1,71 1 0,5 

±0,45 

4 Кардиолог 37 37 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

5 Эндокринолог 13 13 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 Пульмонолог 10 9 90,0±9,49 0 0,0 1 10,0±9,49 0 0,0 

7 Невролог  11 10 90,9±8,67 0 0,0 1 9,1±8,67 0 0,0 

8 Гастроэнтерол

ог 

2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Гепатолог 4 3 75,0±21,6

5 

0 0,0 1 25,0±21,6

5 

0 0,0 

10 ЛОР 12 10 83,4±10,7

4 

1 8,3±7,96 1 8,3±7,96 0 0,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Уролог  4 1,1±0,54 0 0,0 3 75,0±21,6

5 

1 25,0±21,65 

14 Онколог 1 0,3±0,28 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

15 Другое 101 27,3±2,32 17 16,8±3,72 72 71,3±4,50 12 11,9±3,22 

16 Итого 370 100,0 35 9,5±1,52 268 72,4±2,32 67 18,1±2,00 
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Продолжение таблицы 15 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 Окулист 7 6 85,7±13,2

3 

0 0,0 1 14,3±13,2

3 

0 0,0 

12 Хирург 16 14 87,5±8,27 1 6,25±6,0

5 

1 6,25±6,05 0 0,0 

13  Уролог  4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

14 Онколог 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

15 Другое 101 85 84,2±3,63 7 6,9±2,52 8 7,9±2,68 1 1,0±0,99 

16 Итого 370 303 81,9±2,00 30 8,1±1,42 26 7,0±1,33 11 3,0±0,89 

 

Формирование и успешная реализация деятельности по солидарной 

ответственности может проводиться только при условии достаточного объема 

знаний по политике современной организации здравоохранения. Учитывая 

данное обстоятельство, при анкетировании было изучено мнение респондентов 

о знании врачебным персоналом названного  положения (таблица 16). 

Установлено, что, по усредненным данным, высокий уровень знаний  у 

62,2±2,52% опрошенных, средний – у 26,5±2,29%, низкий – у 0,8±0,46  и 

затруднились с ответом – 6,5±1,28%. Однако совершенно иначе выглядит 

положение при рассмотрении ответов врачей по специальностям. Так, 

организаторы здравоохранения считают, что высокий уровень знаний вопросов 

современной организации здравоохранения  имеет место  у 27,3% врачей, 

средний уровень знаний типичен для 63,6%, а в 9,1% случаев  затруднились с 

ответом.  
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Таблица 16 – Оценка врачами-респондентами знаний врачебным персоналом вопросов современной организации      

здравоохранения  

 
№ 

п/п 

 

Специальность 

Всего 

врачей, 

100% по 

каждой 

строке 

Количество врачей – респондентов, оценивших уровень знаний как:  

Высокий Средний Ниже  

среднего 

Низкий  Затрудняюсь с 

ответом 

Абс. Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

1 Организатор 

здравоохранения  

11 3 27,3±13,43 7 63,6±14,51 0 0,0 0 0,0 1 9,1±8,67 

2 Участковый врач и 

ВОП 

141 84 59,6±4,13 39 27,7±3,77 2 1,4±0,99 1 0,7±0,70 15 10,6±2,59 

3 Узкие специалисты, 

в т. ч. 

218 143 65,6 ±3,21 52 23,9 ±2,87 13 6,0 ±1,60 2 0,9 ±0,64 8 3,6 ±1,27 

4 Кардиолог 37 23 62,2±7,97 9 24,3±7,05 4 10,8±5,10 0 0,0 1 2,7±2,66 

5 Эндокринолог 13 11 84,6±10,01 2 15,4±10,01 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

6 Пульмонолог 10 9 90,0±9,49 1 10,0±9,49 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

7 Невролог  11 7 63,6±14,51 3 27,3±13,43 1 9,1±8,67 0 0,0 0 0,0 

8 Гастроэнтеролог 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

9 Гепатолог 4 2 50,0±25,00 1 25,0±21,65 0 0,0 0 0,0 1 25,0±21,65 

10 ЛОР 12 8 66,7±13,60 2 16,7±10,77 1 8,3±7,96 0 0,0 1 8,3±7,96 

11 Окулист 7 4 57,1±18,71 3 42,9±18,71 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

12 Хирург 16 9 56,3±12,40 5 31,3±11,59 1 6,2±6,03 0 0,0 1 6,2±6,03 

13 Уролог 4 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

14 Онколог 1 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

15 Другое 101 64 63,4±4,79 25 24,7±4,29 6 5,9±2,34 2 2,0±1,39 4 4,0±1,95 

16 Итого 370 230 62,2±2,52 98 26,5±2,29 15 4,0±1,02 3 0,8±0,46 24 6,5±1,28 
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Усредненные значения ответов  участковых терапевтов и узких 

специалистов существенно не различаются. По их мнению, высокий уровень 

знаний характерен, соответственно, для 59,6±4,13% и 65,6 ±3,21% врачей, что, 

тем не менее, существенно превышает оценку организаторов здравоохранения. 

Еще более разительны данные по оценке, сделанной врачами ряда 

специальностей. Например, у пульмонологов это - 90,0±9,49%,  эндокринологов 

- 84,6±10,01 и т.д. В целом можно сказать, у ряда специалистов самооценка 

знаний по организации здравоохранения явно завышена. 

Естественно, что в деятельности, связанной с солидарной 

ответственностью, значительная роль должна принадлежать мотивационным 

факторам, в том числе – величине заработной платы. В этой связи 

представляют интерес данные опроса об оценке врачами уровня своей 

заработной платы и ее зависимости от квалификации (таблица 17). 

 

Таблица 17 –  Оценка врачами своей заработной платы 

 
Оцениваемый 

признак 

Характери-

стика 

признака 

Специальность врача и количество врачей 

Участковый, ВОП Узкий специалист Организатор 

здравоохранения 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Уровень 

заработной 

платы 

Достаточно 

высокий 

46 32,6±3,95 119 54,6±3,37 1 9,1±8,67 

Средний 60 42,6±4,16 46 21,1±2,76 9 81,8±11,63 

Ниже 

среднего 

14 9,9±2,52 21 9,6±2,00 1 9,1±8,67 

Низкий 10 7,1±2,16 17 7,8±1,82 0 0,0 

Очень низкий 5 3,5±1,55 10 4,6±1,42 0 0,0 

Затрудняюсь 

с ответом 

6 4,3±1,71 5 2,3±1,02 0 0,0 

Всего 141 100,0 218 100,0 11 100,0 

Зависимость 

заработной 

платы от 

квалификации  и 

уровня помощи 

Зависит в 

значительной 

мере 

67 47,5±4,21 127 58,2±3,34 7 63,6±14,51 

Зависит 

незначительн

о 

28 19,9±3,36 39 17,9±2,60 2 18,2±11,63 

Не зависит 19 13,5±2,88 30 13,8±2,34 2 18,2±11,63 

Затрудняюсь 

с ответом 

27 19,1±3,31 22 10,1±2,04 0 0,0 

Всего 141 100,0 218 100,0 11 100,0 

 

Уровень своей заработной платы участковые врачи и ВОП оценивают как 

высокий в  32,6±3,95% случаев, как средний – в 42,6±4,16, а суммарно в 10,6% 

как низкий и очень низкий. Среди узких специалистов число респондентов, 

отметивших уровень заработной платы как высокий,значимо  больше (р < 0,05), 

чем среди участковых врачей, 54,6±3,37%, а как средний уровень отметило 

меньшее число специалистов, чем среди участковых врачей, - 21,1±2,76%. 

Удельный вес отметивших уровень заработной платы как низкий и очень 
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низкий составил 12,4%. В свою очередь, абсолютное большинство 

организаторов здравоохранения (81,8%) определило уровень своей заработной 

платы как средний, только 9,1% - как высокий и столько же – как ниже 

среднего. Естественно, что в приведенной оценке много субъективного, но 

именно субъективное мнение определяет мотивированность деятельности.  

Значительная часть респондентов отметила незначительное влияние 

квалификации на уровень заработной платы, отсутствие такого влияния или 

затруднилась с ответом на вопрос. Среди участковых врачей  суммарная доля 

таких респондентов составила 52,5±4,21%,  среди узких специалистов – 

41,8±3,34%, среди организаторов здравоохранения –  36,4±14,51%. При этом 

различия между показателями по описываемым группам значимо не 

отличаются. Такое положение снижает стремление врачей к повышению 

квалификации.  

Важными составляющими солидарной ответственности в системе «врач – 

пациент» являются доступность медицинской помощи и доверие населения 

существующей системе здравоохранения. В этой связи представляло интерес 

изучить, как оценивают врачи эти составляющие (таблица 18).  

 

Таблица 18 – Оценка врачами уровня доступности медицинской помощи в 

своей поликлинике и доверия населения системе здравоохранения 

 
Оцениваемый 

признак 

Характери-

стика признака 

Специальность врача и количество врачей 

Участковый, ВОП Узкий специалист Организатор 

здравоохранения 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Абс. % к всего 

±ς�̅� 

Уровень 

доступности 

медицинской 

помощи 

Высокий 87 61,7±4,09 131 60,1±3,32 4 36,4±14,51 

Средний 41 29,1±3,83 62 28,4±3,05 7 63,6±14,51 

Ниже среднего 3 2,1±1,21 15 6,9±1,72 0 0,0 

Низкий 2 1,4±0,99 4 1,8±0,90 0 0,0 

Затрудняюсь с 

ответом 

8 5,7±1,95 6 2,8±1,12 0 0,0 

Всего 141 100,0 218 100,0 11 100,0 

Уровень 

доверия 

населения 

системе 

здравоохранен

ия 

Высокий 66 46,8±4,20 141 64,7±3,24 3 27,3±13,43 

Средний 53 37,6±4,08 54 24,8±2,92 5 45,4±15,01 

Ниже среднего 9 6,4±2,06 8 3,6±1,26 0 0,0 

Низкий 1 0,7±0,70 5 2,3±1,02 1 9,1±8,67 

Затрудняюсь с 

ответом 

12 8,5±2,35 10 4,6±1,42 2 18,2±11,63 

Всего 141 100,0 218 100,0 11 100,0 

 

Установлено, что более 60% опрошенных врачей   считает уровень 

доступности медицинской помощи высоким и еще около 30%  - средним. При 

этом достоверных различий в оценке участковых врачей и узких специалистов 

не выявлено. 
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Несмотря на достаточно высокий уровень оценки врачами доверия 

населения системе здравоохранения, результаты анкетирования более 

контрастны, чем данные по оценке доступности.  Наибольшее число 

респондентов (64,7±3,24%), оценивших уровень как высокий,  отмечено среди 

узких специалистов. Показатель в группе участковых врачей существенно ниже 

– 46,8±4,20%. Ниже и показатель по группе организаторов здравоохранения. Но 

в группе терапевтов больше врачей, чем среди узких специалистов,  оценило 

уровень доверия как средний 37,6±4,08 против 24,8±2,92% (р < 0,05). 

Негативные ответы дали 15,6% участковых терапевтов и ВОП, 10,5% узких 

специалистов и 27,3% организаторов здравоохранения. 

Определенный интерес представляет число диспансерных больных, 

состоящих на учете у каждого участкового терапевта или врача общей 

практики, а также у узкого специалиста. Диспансерный учет направлен на 

постоянное наблюдение за пациентами, страдающими хроническими и 

некоторыми острыми заболеваниями, а также на контроль за факторами риска 

этих болезней. Соответственно число таких пациентов говорит и о нагрузке на 

врача, так как эти больные регулярно приходят на прием.  

Данные анкетирования показали, что 37,6±4,08% участковых терапевтов 

и ВОП имеют на диспансерном учете 100 и более больных, равные доли 

участковых терапевтов и ВОП (по 17,0±3,16%) имеют до 100 больных и до 30 

больных на учете, у 14,9±3,00% врачей состоят на учете до 15 диспансерных 

больных и у 13,5±2,88% состоят на учете до 50 пациентов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение врачей  по  числу диспансерных больных на одного 

участкового врача или ВОП 

 

Среди узких специалистов поликлиник картина иная, более 100 больных, 

состоящих на диспансерном учете имеет только 8,7±1,91%, у 42,2±3,34% 

врачей узких специальностей состоит на учете до 15 пациентов, у 29,4±3,09% 
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Распределение врачей по числу диспансерных 
больных, состоящих на учете на одного участкового 
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До 15-ти больных
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До 100 больных

100 и более больных
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до 30 больных, у 12,4±2,23% врачей состоят на учете до 50 больных и у 

7,3±1,76% до 100 больных (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок  2 – Распределение врачей  по  числу диспансерных больных на одного 

узкого специалиста 

 

Информирование врачом пациента в отношении его заболевания является 

важным моментом в формировании солидарной ответственности пациента за 

здоровье. Установлено, что около 85% врачей информируют своих пациентов 

об их здоровье, При этом достоверных различий в оценке участковых врачей и 

узких специалистов не выявлено (таблица 19). Однако 8,5±2,35% участковых 

врачей и ВОП  и 10,5±2,08% узких специалистов считают достаточным давать 

своим пациентам ограниченную информацию в отношении их здоровья. 

 
Таблица 19 – Состояние информирования врачами пациентов об их 

заболевании  

 
 

№ 

п/п 

Распределение врачей по предоставлению пациентам краткой информации об их 

заболевании 

Информи-

рую 

Ограниченная 

информация 

Не информи-

рую, только 

диагноз 

Другие  

варианты 

Затруд-

няюсь с 

ответом 

Всего 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс  % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�  

 Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

 Участковые врачи и врачи общей практики 

1 119 84,4±

3,06 

12 8,5±2,

35 

0 0,0 0 0,0 10 7,1±2,

16 

141 100,0 

 Узкие специалисты 

2 186 85,3±

2,40 

23 10,5±

2,08 

1 0,5±0,

48 

0 0,0 8 3,7±1,

28 

218 100,0 

 

42,2

29,4

12,4

7,3
8,7

Распределение врачей по числу диспансерных 
больных, состоящих на учете на одного узкого 

специалиста в %

До 15-ти больных

До 30-ти больных

До 50-ти больных

До 100 больных

Более 100 больных
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В формировании солидарной ответственности за здоровье интерес 

представляет самооценка врачами ответственности за здоровье пациентов. 

Необходимо отметить, что как участковые врачи и ВОП, так и узкие 

специалисты в равной мере испытывают ответственность за здоровье пациента 

(рисунок 3). 87,2% врачей обеих групп посчитали себя ответственными за 

здоровье пациента, не считают себя ответственными 5±1,48% узких 

специалистов и 7,1±2,16% участковых врачей и ВОП, и примерно такое же 

количество респондентов затруднились с ответом (7,8±1,82% узких 

специалистов и 5,7±1,95% участковых врачей и ВОП). 

 

 
 

Рисунок 3 – Характеристика врачами поликлиник собственной 

ответственности за здоровье пациента (%) 

 

Рассмотрено, за какие слагаемые успешного лечения и характеристик 

отношений «врач-пациент» врачи чувствуют ответственность и на какое 

ранговое место они определяют эти слагаемые. Установлено, что  90,0±2,86% 

всех участковых врачей и ВОП на 1 место определило поставленный диагноз. 

Назначенное лечение 46,0±6,28% участковых врачей и ВОП определяют на 2 

место и 36,5±6,07% участковых врачей и ВОП на 1 место, рекомендации по 

лечению и образу жизни 39,1±6,10% участковых врачей и ВОП по важности 

для себя определяют на 1 место и 32,8±5,87% участковых врачей и ВОП на 3 

место. Контроль принимаемого пациентом лечения, по мнению участковых 

врачей и ВОП, является не очень важным, только 24,0±6,04% врачей 

определили этот признак на 1 место, 36,0±6,79% респондентов присудили 

этому признаку 4 место.  Контроль выполнения пациентом рекомендаций на 1 

место определили только 22,9±6,06% участковых врачей и ВОП, большая же 

часть 43,8±7,16% участковых врачей и ВОП присудили этому признаку 5 место. 
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Соблюдение этики в общении также как и регулярное прохождение пациентом 

медосмотров по мнению участковых врачей и ВОП являются наименее 

важными признаками. 36,5±6,68% респондентов определили соблюдению этики 

в общении 6 ранговое место, и только 21,2±5,67% респондентов поставили этот 

признак на 1 место. Регулярное прохождение пациентом медосмотров большая 

часть респондентов определила на 7 место (46,5±6,55%), что является 

тревожным признаком, так как медосмотры являются важнейшей функцией 

первичного звена здравоохранения. На 1 место регулярное прохождение 

пациентом медосмотров поставили только 25,8±5,75% респондентов. 

Среди узких специалистов ранжирование признаков, за которые несет 

ответственность врач, выглядит иначе. 91,5±2,03% узких специалистов считают 

самым важным, за что несет ответственность врач, поставленный диагноз. Все 

остальные признаки для узких специалистов также являются очень важными. 

68,2±4,50% респондентов также определили на 1 место назначенное лечение, 

66,7±4,89% респондентов также поставили на 1 место рекомендации по 

лечению и образу жизни, 62,1±5,20% респондентов поставили на 1 место 

контроль принимаемого пациентом лечения, 60,5±5,27% респондентов 

поставили на 1 место контроль выполнения пациентом рекомендаций, 

60,9±5,23% респондентов считают также очень важным соблюдение этики в 

общении и 50,8±6,30% респондентов регулярное прохождение пациентом 

медосмотров. 

По мнению участковых врачей и ВОП, пациенты с хроническим и с 

острым заболеванием приходят на прием практически в равных долях, 

36,2±4,05% респондентов считают, что наибольшая группа пациентов с 

хроническим заболеванием, 35,4±4,03% респондентов считают, что наибольшая 

группа пациентов приходит на прием с острым заболеванием (таблица 20).  

 

Таблица 20 – Наибольшая, по мнению врачей, группа больных на приеме 

 
 

№ 

п/

п 

Оцениваемый признак и распределение врачей по его оценке 

С острым 

заболева-нием 

С 

хроническим 

заболеванием 

Диспансерны

е больные 

Проходящие 

медосмотр 

Затрудняюсь 

ответить 

Всего 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с  

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�  

 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�  
Участковые врачи и врачи общей практики 

1 50 35,4±4,0

3 

51 36,2±4,0

5 

12 8,5±2,35 9 6,4±2,0

6 

19 13,5±

2,88 

141 100,

0  
Узкие специалисты 

2 129 59,2±3,3

3 

55 25,2±2,9

4 

12 5,5±1,5

4 

5 2,3±1,0

2 

17 7,8±1,

82 

218 100,

0 

 

Среди узких специалистов картина другая,  59,2±3,33% респондентов 

считают, что наибольшая группа пациентов приходит с острым заболеванием, и 

только 25,2±2,94% респондентов считают наибольшей группой пациентов с 

хроническим заболеванием. 
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Известно, что на практике процесс общения между врачом и пациентом 

(передача информации, проведение диалога, беседа) менее эффективен, чем 

кажется. Поэтому от того, насколько врач-консультант владеет основными 

навыками эффективного общения, зависит эффективность консультирования 

Мы изучили, каким образом распределяется мнение врачей по оценке 

общения с пациентами (рисунок 4). 64,6±4,03% респондентов из числа 

участковых врачей и ВОП и 77,5±2,83% узких специалистов считают общение с 

пациентами приятным и желанным, 10,6±2,59% участковых врачей и ВОП и 

8,3±1,87% узких специалистов общаются с пациентами в силу необходимости, 

8,5±2,35% участковых врачей и ВОП и 7,8±1,82% узких специалистов считают 

общение с пациентами терпимым, и наконец 2,8±1,39% участковых врачей и 

ВОП и 1,4±0,80% узких специалистов назвали общение с пациентами 

неприятным процессом. 13,5±2,88% участковых врачей и ВОП и 5,0±1,48% 

узких специалистов затруднились с ответом. 

 
Является ли общение приятным и желанным С какими пациентами общаться проще 

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение врачей-респондентов по оценке общения с 

пациентами 

 

Из числа участковых врачей и ВОП 41,2±4,15% респондентов и из числа 

узких специалистов 53,2±3,38% респондентов отметили, что проще всего им 

общаться с диспансерными больными.  9,2±2,43% участковых врачей и ВОП и 

12,4±2,23% узких специалистов считают, что проще общаться с хроническими 

больными, 9,9±2,52% участковых врачей и ВОП и 13,3±2,30% узких 

специалистов думают, что проще общаться с пациентом при первой встрече, 
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что вероятно говорит о неопытности врачебного персонала. 39,7±4,12% 

участковых врачей и ВОП и 21,1±2,76% узких специалистов не смогли ответить 

на данный вопрос. 

 Также в формировании солидарной ответственности важным является 

вопрос преемственности как между стационаром и поликлиникой, между 

участковым врачом и узким специалистом, так и между узкими специалистами 

разных профессий. 

  66,7±3,97% респондентов из числа участковых врачей и ВОП и 

79,4±2,74% респондентов из числа узких специалистов как правило всегда 

обсуждают лечение пациента с узкими специалистами, к которым они 

направляли больного (таблица 21).  

 

Таблица 21 –  Привлечение узких специалистов к обсуждению лечения 

направляемых пациентов 

 
 

№ 

п/

п 

Вопрос: Обсуждаете ли Вы лечение пациента с узкими специалистами, к которым направляли 

больного? 

Да, как 

правило 

Иногда 

 

Очень редко 

 

Никогда 

 

Затрудняюсь 

ответить 

Всего 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс  % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅�  

 

Абс 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅�  
Участковые врачи и врачи общей практики 

1 94 66,7±3,9

7 

24 17,0±3,1

6 

2 1,4±0,9

9 

6 4,3±1,7

1 

15 10,6±2,5

9 

141 100,0 

 
Узкие специалисты 

2 17

3 

79,4±2,7

4  

21 9,6±2,00    13 6,0±1,6

1 

4 1,8±0,9

0 

7 3,2±1,19 218 100,0 

 

17,0±3,16% участковых врачей и ВОП и 9,6±2,00% узких специалистов 

только иногда обсуждают лечение пациента с узкими специалистами, к 

которым они направляли больного, 1,4±0,99% участковых врачей и ВОП и 

6,0±1,61% узких специалистов делают это очень редко, и  4,3±1,71% 

участковых врачей и ВОП и 1,8±0,90% узких специалистов не делают этого 

никогда.  10,6±2,59% участковых врачей и ВОП и 3,2±1,19% узких 

специалистов затруднились с ответом. 

Одним из процессов, направленных на улучшение качества оказываемой 

помощи, является самооценка врачами качества выполняемой работы. В целом 

среди всех респондентов, врачей оценивших свою работу как 

неудовлетворительную не было (таблица 22).  

Среди респондентов, оценивших качество, оказываемой ими помощи, на 

«отлично» было больше узких специалистов, чем участковых врачей и ВОП 

(73,0±3,03% против 58,6±4,16%).  26,4±3,73% участковых врачей и ВОП и  

20,5±2,75% узких специалистов оценили качество своей работы как «хорошее» 

однако среди участковых врачей и ВОП число оценивших качество своей 

работы как «удовлетворительное» более чем в два раза больше, чем среди узких 

специалистов (15,0±3,02% против 6,5±1,68%). 
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Таблица 22 – Самооценка врачами качества оказываемой ими медицинской 

помощи 

 
 

№ 

п/п 

Распределение врачей по самооценке  

оказываемой пациентам помощи 

Всего 

Отличное Хорошее Удовлетвори-

тельное 

Неудовле-

творительное 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс  % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅�  
 Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

 
Участковые врачи и врачи общей практики 

1 82 58,6±4,16 37 26,4±3,73 21 15,0±3,02 0 0,0 140 100,0  
Узкие специалисты 

2 157 73,0±3,03 44 20,5±2,75 14 6,5±1,68 0 0,0 215 100,0 

 

Понимание пациентами ответственности за свое здоровье важное 

составляющее процесса солидарной ответственности. Установлено, что 

44,0±4,18% респондентов из числа участковых врачей и ВОП и 62,9±3,27% 

узких специалистов считают, что пациенты хорошо понимают ответственность 

за свое здоровье (рисунок 5).  

 

 

 

Рисунок 5 –   Оценка врачами понимания пациентами 

ответственности за свое здоровье 
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36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и 22,9±2,85% узких специалистов 

считают, что не все пациенты хорошо понимают ответственность за свое 

здоровье, 8,5±2,35% участковых врачей и ВОП и 5,5±1,54% узких специалистов 

думают, что пациенты не очень понимают ответственность за свое здоровье, 

2,1±1,21% участковых врачей и ВОП и 4,6±1,42% узких специалистов считают, 

что пациенты вообще не понимают, что ответственны за свое здоровье, а  

8,5±2,35% участковых врачей и ВОП и 4,1±1,34% узких специалистов не 

смогли ответить на этот вопрос. 

 Пациенты могут играть существенную роль в охране собственного 

здоровья, просто выполняя все предписания врача и контролируя проведение 

лечения и правильный прием лекарств. 36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и  

59,6±3,32% узких специалистов считают, что пациенты полностью выполняют 

все их предписания (рисунок 6). 43,3±4,17% участковых врачей и ВОП и 

26,6±2,99% узких специалистов считают, что пациенты не все предписания 

выполняют полностью. 9,2±2,43% участковых врачей и ВОП и 7,4±1,77% узких 

специалистов считают, что пациенты частично выполняют врачебные 

предписания.  

Среди врачей существует мнение, что многие пациенты считают 

ответственным за свое здоровье медицинских работников. 

 

 
 

Рисунок 6 – Оценка врачами выполнения пациентами предписаний как 

элемента ответственности за здоровье 

 

Респонденты оценили мнение пациентов об ответственности врача за 

здоровье пациента следующим образом (таблица 23):  
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− 59,6±4,13% участковых врачей и ВОП и 72,5±3,02% узких 

специалистов считают, что по мнению пациента врач несет полную 

ответственность за здоровье больного; 

− 25,5±3,67% участковых врачей и ВОП и 23,4±2,87% узких 

специалистов считают, что по мнению пациента врач в определенной мере 

ответственен за здоровье больного; 

− 3,5±1,55% участковых врачей и ВОП и 0,9±0,64% узких специалистов 

считают, что по мнению пациента врач не несет ответственность за здоровье 

больного.  Во всех случаях различия статистически значимы. 

 

Таблица 23 – Оценка врачами мнения пациентов об ответственности врача за 

здоровье пациента  

 

 

№ 

п/

п 

Распределение врачей по оценке мнения пациентов  

об ответственности врача 

Всего 

Считают 

полностью 

ответственны

м  

Считают в 

определенной 

мере 

ответственны

м  

Не  считают 

ответственны

м 

Затрудняюсь 

с ответом 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с  

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�   

 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всег

о 

±ς�̅�  
Участковые врачи и врачи общей практики  

84 59,6±4,1

3 

36 25,5±3,6

7 

5 3,5±1,55 16 11,4±2,6

8 

141 100,

0  
Узкие специалисты  

158 72,5±3,0

2 

51   2 0,9±0,64 7 3,2±1,19 218 100,

0 

 

Затруднились ответить 11,4±2,68% участковых врачей и ВОП и 

3,2±1,19% узких специалистов. 

Многие пациенты хотели бы видеть в лице врача специалиста, хорошо 

знающего и способного решить многие медицинские проблемы, которого 

можно было бы назвать семейным доктором. Мы изучили мнение врачей-

респондентов по оценке желания пациентов быть их семейным врачом 

(рисунок 7).  61,0±4,11% из числа участковых врачей и ВОП и 57,8±3,34% 

узких специалистов ожидаемо отметили, что многие пациенты считают их 

семейным врачом. 16,3±3,11% участковых врачей и ВОП и 11,5±2,16% узких 

специалистов думают, что некоторые пациенты считают их семейным врачом, 

12,8±2,81% участковых врачей и ВОП и 14,7±2,40% узких специалистов 

отметили, что пациенты не считают их семейным врачом.  9,9±2,52% 
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участковых врачей и ВОП и 16,0±2,48% узких специалистов не смогли ответить 

на этот вопрос. 

 

  

 

Рисунок 7 –   Распределение врачей-респондентов по оценке желания 

пациентов быть их семейным врачом 

 

Также мы оценили мнение врачей-респондентов о возможном переходе 

пациентов вслед за врачом в другую поликлинику (рисунок 4.6). 65,2±4,01% 

участковых врачей и ВОП и 73,4±2,99% узких специалистов хотели, чтобы при 

возможном их переходе на работу в другую поликлинику часть пациентов 

перейдет за ними. 12,8±2,81% участковых врачей и ВОП и 14,7±2,40% узких 

специалистов наоборот не хотят, чтобы пациенты переходили за ними в другую 

поликлинику. 22,0±3,49% участковых врачей и ВОП и 11,9±2,19% узких 

специалистов затруднились ответить. 

Одной из важных составляющих солидарной ответственности в 

отношениях «врач-пациент» является участие пациента в принятии решений 

относительно своего здоровья, в т. ч., знание и реализация своих и чужих прав 

является подтверждением этому. 

Установлено, что 81,6±3,26% участковых врачей и ВОП и 86,2±2,34% 

узких специалистов знают, что пациент имеет право выбрать врача 

(поликлинику) вне зависимости от района проживания, 8,5±2,35% участковых 

врачей и ВОП и 10,1±2,04% узких специалистов не знают о таком праве 

пациентов и 9,9±2,52% участковых врачей и ВОП и 3,7±1,28% узких 

специалистов не смогли ответить на этот вопрос (рисунок 8). 

 

61

16,3

12,8

9,9

57,8

11,5

14,7

16

0 20 40 60 80

Считают многие 
пациенты

Считают некоторые 
пациенты

Не считают

Затрудняюсь с ответом

Вопрос: Считает ли кто-либо из 
пациентов Вас  

семейным  врачом?

Узкие специалисты Участковые врачи и ВОП

65,2

12,8

22

73,4

14,7

1,8

0 20 40 60 80

Да, хотел бы

Нет, не хотел бы

Затрудняюсь 
с ответом

Хотели бы Вы, чтобы при 
возможном Вашем переходе на 

работу в другую поликлинику часть  
пациентов перешла за Вами?

Узкие специалисты Участковые врачи и ВОП



65 

 

  

 

Рисунок 8 – Распределение знания врачей о праве пациентов выбора врача и 

поликлиники, и о реализации данного права 

 

Кроме того, 78,0±3,49% участковых врачей и ВОП и 81,2±2,65% узких 

специалистов считают, что пациенты пользуются правом выбора участкового 

врача и поликлиники, 13,5±2,88% участковых врачей и ВОП и 12,8±2,26% 

узких специалистов считают, что пациенты не пользуются правом выбора 

участкового врача и поликлиники, 8,5±2,35% участковых врачей и ВОП и 

6,0±1,61% узких специалистов не смогли ответить на этот вопрос (рисунок 8). 

Также отношения в системе врач-пациент определяются владением 

врачами информацией о семьях пациентов (таблица 24). Считают, что знают 

достаточно много о семьях пациентов 61,0±4,11% участковых врачей и ВОП, а 

также 57,3±3,35% врачей из числа узких специалистов. Знают очень немного о 

семьях пациентов 25,5±3,67% участковых врачей и ВОП и 16,5±2,51% узких 

специалистов. Доля тех, кто не владеет никакой информацией о семьях 

пациентов среди участковых врачей и ВОП равна 10,7±2,60%, а среди узких 

специалистов равна 13,3±2,30%. Значительно разнится число затруднившихся 

ответить, 2,8±1,39% среди участковых врачей и ВОП против 12,9±2,27 узких 

специалистов. 

Важным моментом в выполнении врачебных предписаний является 

обеспечение пациентов льготными или бесплатными лекарственными 

средствами, а также организация выдачи льготных или бесплатных 

лекарственных средств. 78,1±2,16% респондентов считает, что пациенты 

регулярно получают льготные или бесплатные лекарственные средства 

(рисунок 9). 8,5±1,46% врачей думают, что пациенты получают лекарственные 
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средства не регулярно, но часто. 3,3±0,93% респондентов думают, что 

пациенты редко получают льготные или бесплатные лекарственные средства, и 

10,1±1,58% врачей считают, что пациенты не обеспечены лекарственными 

средствами.  

 

Таблица 24 – Распределение врачей по знанию семьи пациента 

 

 

 

№ 

п/п 

Число врачей, давших соответствующий ответ на вопрос: «Знаете ли 

Вы что-либо о семье своих пациентов?» 

Всего, в т.ч. Знаю 

достаточно 

много 

Знаю очень 

немного 

Не знаю Затрудняюсь 

с ответом 

Абс % к 

итого 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

 Участковые врачи и врачи общей практики 

1 141 100,0 86 61,0±

4,11 

36 25,5±3

,67 

15 10,7±2

,60 

4 2,8±1,

39 

 Узкие специалисты 

2 218 100,0 125 57,3±

3,35 

36 16,5±2

,51 

29 13,3±2

,30 

28 12,9±

2,27 

  

52,2±2,61% врачей считают, что пациент сам приходит в удобное для него 

время в поликлинику за получением льготных или бесплатных лекарственных 

средств, 42,6±2,58% думают, что пациенту об этом напоминает медсестра и 

приглашает прийти, 5,2±1,16% считают, что пациент предварительно 

договаривается с медсестрой о времени, когда нужно прийти в поликлинику за 

получением льготных или бесплатных лекарственных средств. 

Также интересным было установить происходит ли врачебный контроль за 

организацией работы медсестер в отношении выдачи рецептов на 

лекарственные средства и посещения медосмотра и флюорографии (рисунок 

10).  

77,3±2,18% респондентов утверждают, что постоянно контролируют, 

напоминание медицинской сестрой пациентам о необходимости получения им 

льготных (бесплатных) рецептов, 10,3±1,58% врачей делают это иногда, 

3,8±0,99% респондентов не контролируют этот процесс вовсе и 8,6±1,46% 

врачей не смогли ответить на этот вопрос. 
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Количественная характеристика некоторых особенностей  

организации выдачи бесплатных и льготных рецептов на лекарственные средства 

  

 

Рисунок 9 – Количественная характеристика некоторых особенностей 

организации выдачи бесплатных и льготных рецептов на лекарственные 

средства 
 

 
Характеристика врачебного контроля своевременности выдачи бесплатных и льготных рецептов 

на лекарственные средства и прохождения медосмотров 

  

 

Рисунок 10 – Характеристика врачебного контроля своевременности выдачи 

бесплатных и льготных рецептов на лекарственные средства и прохождения 

медосмотров 
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86,0±1,80% респондентов также утверждает, что постоянно контролирует 

приглашение медсестрой пациентов в поликлинику на прохождение 

медосмотров и флюорографии, 4,9±1,12% делают это иногда, 3,2±0,91% врачей 

совсем не контролируют, 5,9±1,22% респондентов затруднились ответить. 

Информирование врачом пациента элемент, формирующий разделение 

ответственности между врачом и больным. Следовательно, интересным было 

выявить особенности информирования пациентов врачами. Большинство 

участковых врачей (свыше 90%) дают подробную информацию пациентам об 

имеющихся у него заболеваниях и их особенностях, о порядке приема 

назначаемых препаратов, об особенностях действия назначаемых препаратов, 

об особенностях образа жизни и  мерах профилактики в связи с имеющимися 

заболеваниями (таблица 25). Среди узких специалистов этот процент меньше, 

информацию об имеющихся у пациента заболеваниях и их особенностях дают 

86,2±2,34% врачей узких специальностей, о порядке приема назначаемых 

препаратов 82,6±2,57% респондентов, об особенностях действия назначаемых 

препаратов 81,2±2,65% врачей, об особенностях образа жизни и  мерах 

профилактики в связи с имеющимися заболеваниями 83,5±2,51% респондентов. 

 

Таблица 25 – Количественная характеристика информации, даваемой врачом 

пациенту  

Продолжение таблицы 25 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

Вопрос анкеты: 

«Информируете ли 

Вы пациента?»: 

 

Всего 

врачей - 

респондент

ов,  

в т.ч. 

Число врачей, давших соответствующий ответ 

Информиру

ю подробно 

Информиру

ю кратко 

Не 

информиру

ю 

Затрудняюс

ь с ответом 

Абс %  Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

Абс % к 

всег

о 

±ς�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Участковые врачи и врачи общей практики 

1 Об имеющихся у 

него заболеваниях и 

их особенностях 

141 100,

0 

131 92,9±

2,16 

6 4,3±1,

71 

1 0,7±

0,70 

3 2,1±

1,21 

2 О порядке приема 

назначаемых 

препаратов 

141 100,

0 
128 90,8±

2,43 

3 2,1±1,

21 

2 1,4±

0,99 

8 5,7±

1,95 

3 Об особенностях 

действия 

назначаемых 

препаратов 

141 100,

0 
129 91,5±

2,35 

6 4,3±1,

71 

1 0,7±

0,70 

5 3,5±

1,55 

4 Об особенностях 

образа жизни и  

мерах 

профилактики в 

связи с 

имеющимися 

заболеваниями  

141 100,

0 
129 91,5±

2,35 

4 2,8±1,

39 

1 0,7±

0,70 

7 5,0±

1,84 



69 

 

 

 

В отношении соблюдения пациентами рекомендаций врачей по приему 

препаратов мнения участковых врачей и узких специалистов практически 

совпало. Доли участковых врачей и ВОП и узких специалистов, считающих, 

что большинство пациентов строго соблюдает рекомендации врача по приему 

препаратов, примерно равны (59,6±4,13% против 60,5±3,31%), так же как и 

доли участковых врачей, ВОП и узких специалистов, считающих, что пациенты 

стараются соблюдать рекомендации врачей, но у них не всегда получается 

(22,7±3,53% против 22,5±2,83% соответственно) (рисунок 11).  

Однако в отношении соблюдения пациентами рекомендации врача по 

образу жизни и поведению в связи с заболеванием мнения участковых врачей и 

узких специалистов различаются. Участковые врачи и ВОП в равных долях 

считают, что пациенты строго соблюдают рекомендации врача по образу жизни 

и поведению в связи с заболеванием (43,3±4,17%) и стараются соблюдать 

рекомендации врачей, но у них не всегда получается (43,3±4,17%).  

Среди узких специалистов доля считающих, что пациенты строго 

соблюдают рекомендации врача по образу жизни и поведению в связи с 

заболеванием равна 61,0±3,30%, а доля тех, кто считает, что пациенты 

стараются соблюдать рекомендации врачей, но у них не всегда получается, 

равна 26,1±2,97%.  

На формирование у пациента ответственности за свое здоровье влияет 

множество факторов. В целом, 57,3±2,57% врачей считают наиболее важным 

фактором, влияющим на формирование у пациента ответственности за свое 

здоровье, уровень образования, 37,6±2,52% врачей также считают важным 

фактором заинтересованность в собственном здоровье, 35,1±2,48% врачей 

считают важным социальный статус и 33,5±2,45% врачей отметили возраст 

(таблица 26). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Узкие специалисты 

5 Об имеющихся у 

него заболеваниях и 

их особенностях  

218 100,

0 

188 86,2±

2,34 

19 8,7±1,

91 

5 2,3±

1,02 

6 2,8±

1,12 

6 О порядке приема 

назначаемых 

препаратов 

218 100,

0 
180 82,6±

2,57 

18 8,3±1,

87 

4 1,8±

0,90 

16 7,3±

1,76 

7 Об особенностях 

действия 

назначаемых 

препаратов 

218 100,

0 
177 81,2±

2,65 

16 7,3±1,

76 

8 3,7±

1,28 

17 7,8±

1,82 

8 Об особенностях 

образа жизни и  

мерах 

профилактики в 

связи с 

имеющимися 

заболеваниями 

218 100,

0 
182 83,5±

2,51 

13 6,0±1,

61 

4 1,8±

0,90 

19 8,7±

1,91 
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Количественная характеристика оценки врачами выполнения пациентами рекомендаций 

  

 

Рисунок 11 – Количественная характеристика оценки врачами выполнения 

пациентами рекомендаций 

 

По мнению участковых врачей, важными факторами, влияющими на 

формирование ответственности пациентов за свое здоровье, являются: уровень 

образования (53,2±4,20% респондентов), социальный статус (41,8±4,15%), 

возраст (40,4±4,13%) и заинтересованность в собственном здоровье 

(37,6±4,08%). Среди узких специалистов, 60,6±3,31% выбрали уровень 

образования, 37,2±3,27% заинтересованность в собственном здоровье, 

30,3±3,11% выбрали социальный статус и 29,4±3,09% отметили возраст. 

Мнение организаторы здравоохранения несколько отличается от других групп 

врачей, в равных долях организаторы здравоохранения отметили как важные 

факторы уровень образования, социальный статус и заинтересованность в 

собственном здоровье (по 45,5±15,01%), так же в равных долях отметили 

возраст и систему мировоззрения (по 27,3±13,43%). 

Солидарную ответственность за здоровье несут не только пациент и врач, 

но и государство, и государственные структуры. Мы изучили мнение врачей об 

ответственности государства,  его некоторых структур и граждан за здоровье 

населения.  

По мнению 88,5±3,00% участковых врачей и врачей общей практики, в 

первую очередь за здоровье населения ответственен сам гражданин (таблица 

27). Кроме того, на первое место 36,0±6,15% респондентов поставили 

государство, 33,9±6,01% считают также ответственными органы и организации 

здравоохранения. 18,4±6,29% респондентов на первое место поставили службы 

охраны общественного здоровья (санэпидстанции).  

На втором месте, по мнению 34,4±6,08% участковых врачей и врачей 

общей практики, находится государство. На третье место 32,3±5,94% 

респондентов поставили органы и организации здравоохранения, на четвертое 
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29,0±7,36% респондентов определили службы охраны общественного здоровья 

(санэпидстанции), на пятом находится, по мнению 38,2±8,33% респондентов,  

службы охраны окружающей среды, на шестом месте, по мнению 48,5±8,70% 

респондентов, находится работодатель.  

 Результаты анкетирования узких специалистов кардинально отличаются 

от результатов опроса участковых врачей. 89,2±2,28% респондентов из числа 

узких специалистов на первое место по ответственности за здоровье населения 

определили самого гражданина (пациента), 63,9±4,62% респондентов считают, 

что в первую очередь ответственность несет государство, 57,5±5,30% 

респондентов на первое место определили органы и организации 

здравоохранения, 24,4±6,40% респондентов считает, что на первом месте 

находятся службы охраны общественного здоровья.  

Только 22,2±4,00% узких специалистов считают, что в ответственности за 

здоровье населения на втором месте находится государство.  20,7±4,34 

респондентов определили на третье место органы и организации 

здравоохранения, на четвертом месте, по мнению 28,9±6,76% респондентов, 

находятся службы охраны общественного здоровья. На пятом месте, по мнению 

30,2±7,00%  респондентов, службы охраны окружающей среды, на шестом 

месте, по мнению 32,6±7,15% респондентов, находится работодатель.  

 
  



72 

 

Таблица 26 – Распределение врачей по оценке признаков,  влияющих на формирование у пациента ответственности за 

свое здоровье  

 
№ 

п/п 

Всего 

опрошено 

врачей, в 

т.ч. 

Определяемый признак и число врачей, давших соответствующий ответ 

Уровень 

образования 

 

Возраст 

 

Социальный 

статус 

Система 

мировоззрения 

Заинтересованнос

ть в собственном  

здоровье 

Знание основ и 

принципов 

здравоохранения 

Знание 

политики в 

области 

охраны  

здоровья 

Аб

с 

% к 

итого 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Участковые врачи и врачи общей практики 

1 141 
38,1±2

,52 

75 53,2±4,20 57 40,4±4,13 59 41,8±4,15 27 19,1±3,31 53 37,6±4,08 11 7,8±2,26 8 5,7±1,9

5 

Узкие специалисты 

2 218 
58,9±2

,56 

132 60,6±3,31 64 29,4±3,09 66 30,3±3,11 40 18,3±2,62 81 37,2±3,27 17 7,8±1,82 13 6,0±1,6

1 

Организаторы здравоохранения 

3 11 
3,0±0,

89 

5 45,5±15,01 3 27,3±13,4

3 

5 45,5±15,0

1 

3 27,3±13,4

3 

5 45,5±15,0

1 

1 9,1±8,67 1 9,1±8,6

7 

Итого по 3-м группам врачей 

4 370 

100,0 

212 57,3±2,57 124 33,5±2,45 130 35,1±2,48 70 18,9±2,04 139 37,6±2,52 29 7,8±1,39 22 5,9±1,2

2 
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Таблица 27 – Мнение врачей об ответственности государства,  его некоторых структур и граждан за здоровье населения и 

их рейтинговая оценка  

 
№ 

п/п 

 

Оцениваемый 

признак 

(ответственная 

структура) 

Число врачей, выделивших признак и давших ему соответствующее рейтинговое место 

1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 6-е место 7-е место Всего 

ответивших 

на вопрос 

Аб

с 

% к 

всего

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅�  

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Участковые врачи и врачи общей практики 

1 Сам гражданин 

(пациент) 

100 88,5±3

,00 

2 1,8±1,

25 

0 0,0 0 0,0 1 0,9±0,

89 

1 0,9±0,

89 

9 7,9±2,

54 

113 100,0 

2 Государство 22 36,0±6

,15 

21 34,4±6

,08 

4 6,6±3,

18 

2 3,3±2,

29 

3 4,9±2,

76 

5 8,2±3,

51 

4 6,6±3,

18 

61 100,0 

3 Органы и 

организации 

здравоохранения    

21 33,9±6

,01 

8 12,9±4

,26 

20 32,3±5

,94 

5 8,1±3,

47 

1 1,6±1,

59 

4 6,4±3,

11 

3 4,8±2,

71 

62 100,0 

4 Службы охраны 

общественного 

здоровья 

(санэпидстанции)   

7 18,4±6

,29 

1 2,6±2,

58 

8 21,1±6

,62 

11 29,0±7

,36 

3 7,9±4,

38 

7 18,4±6

,29 

1 2,6±2,

58 

38 100,0 

5 Службы охраны 

окружающей среды   

2 5,9±4,

04 

1 2,9±2,

88 

3 8,8±4,

86 

6 17,7±6

,55 

13 38,2±8

,33 

6 17,7±6

,55 

3 8,8±4,

86 

34 100,0 

6 Работодатель 2 6,1±4,

17 

1 3,0±2,

97 

1 3,0±2,

97 

4 12,1±5

,68 

8 24,3±7

,47 

16 48,5±8

,70 

1 3,0±2,

97 

33 100,0 

7 Другое 7 41,2±1

1,94 

1 5,9±5,

71 

0 0,0 1 5,9±5,

71 

0 0,0 4 23,5±1

0,28 

4 23,5±1

0,28 

17 100,0 
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Продолжение таблицы 27 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Узкие специалисты 

8 Сам гражданин 

(пациент) 

166 89,2±2

,28 

4 2,2±1,

08 

0 0,0 1 0,5±0,

50 

2 1,1±0,

76 

2 1,1±0,

76 

11 5,9±1,

73 

186 100,0 

9 Государство 69 63,9±4

,62 

24 22,2±4

,00 

2 1,9±1,

31 

0 0,0 6 5,5±2,

19 

2 1,9±1,

31 

5 4,6±2,

02 

108 100,0 

10 Органы и 

организации 

здравоохранения 

50 57,5±5

,30 

6 6,9±2,

72 

18 20,7±4

,34 

0 0,0 6 6,9±2,

72 

0 0,0 7 8,0±2,

91 

87 100,0 

11 Службы охраны 

общественного 

здоровья 

(санэпидстанции) 

11 24,4±6

,40 

4 8,9±4,

24 

3 6,7±3,

73 

13 28,9±6

,76 

5 11,1±4

,68 

6 13,3±5

,06 

3 6,7±3,

73 

45 100,0 

12 Службы охраны 

окружающей среды 

8 18,6±5

,93 

4 9,3±4,

43 

3 7,0±3,

89 

9 20,9±6

,20 

13 30,2±7

,00 

4 9,3±4,

43 

2 4,7±3,

23 

43 100,0 

13 Работодатель 8 18,6±5

,93 

1 2,3±2,

29 

3 7,0±3,

89 

6 13,9±5

,28 

11 25,6±6

,66 

14 32,6±7

,15 

0 0,0 43 100,0 

14 Другое 8 33,3±9

,62 

1 4,2±4,

09 

1 4,2±4,

09 

1 4,2±4,

09 

5 20,8±8

,28 

1 4,2±4,

09 

7 29,1±9

,27 

24 100,0 
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Продолжение таблицы 27 

 
Организаторы здравоохранения 

15 Сам гражданин 

(пациент) 

4 44,4±1

6,56 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 55,6±1

6,56 

9 100,0 

16 Государство 3 37,5±1

7,12 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 12,5±1

1,69 

4 50,0±1

7,68 

8 100,0 

17 Органы и 

организации 

здравоохранения 

1 16,7±1

5,23 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 83,3±1

5,23 

6 100,0 

18 Службы охраны 

общественного 

здоровья 

(санэпидстанции) 

1 16,7±1

5,23 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7±1

5,23 

2 33,3±1

9,24 

2 33,3±1

9,24 

6 100,0 

19 Службы охраны 

окружающей среды   

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0±1

7,89 

2 40,0±2

1,91 

2 40,0±2

1,91 

5 100,0 

20 Работодатель 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 40,0±2

1,91 

1 20,0±1

7,89 

2 40,0±2

1,91 

5 100,0 

21 Другое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 
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Мнение организаторов здравоохранения неоднозначно и разительно 

отличается от мнения предыдущих групп. В ответственности за здоровье 

населения на первом месте находится гражданин, считает 44,4% респондентов, 

55,6 % считает, что по ответственности за здоровье населения гражданин 

находится на седьмом месте. Также 37,5% считает, что в первую очередь 

ответственность за здоровье населения несет государство, а 50% считает, что 

государство находится на седьмом месте. 

Каким же образом можно повлиять на повышение ответственности 

пациентов за свое здоровье? По мнению участковых врачей и врачей общей 

практики, 81,1±4,02% респондентов на первое место поставили усиление 

просветительной работы врачей поликлиники со своими пациентами, 

50,0±5,89% считают необходимым в первую очередь усилить среди населения 

пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая соответствующие 

региональные центры (таблица 28). 22,2±8,00% респондентов на первое место 

поставили введение соплатежей пациентов за полученные медицинские услуги. 

20,4±5,48% респондентов считает, что в первую очередь ввести 

соответствующие материалы в программы среднего и специального 

образования. 17,8±5,11% респондентов считает нужным в первую очередь 

давать соответствующие материалы в разнообразных печатных изданиях, 

14,0±4,91% считает, что нужно значительно увеличить объем соответствующих 

материалов на телевидении, и наконец, 52,0±9,99% респондентов считает, что 

нужно делать что-то другое. 

На втором месте, 30,5±5,43 % респондентов считают необходимым 

усилить среди населения  пропаганду здорового образа жизни, широко 

привлекая соответствующие региональные центры. На третье место 33,9±6,33% 

респондентов определили, что необходимо давать соответствующие материалы 

в разнообразных печатных изданиях. На четвертом месте, по мнению 

46,0±7,05% респондентов, находится значительное увеличение объема 

соответствующих материалов на телевидении. По мнению 35,2±6,50% 

респондентов,  ввод соответствующих материалов в программы среднего и 

специального образования находится на пятом месте. 26,0±8,44% поставили 

ввод соплатежей пациентов за полученные медицинские услуги на шестое 

место. 

Мнение узких специалистов значительно отличается от мнения 

участковых врачей. Узкие специалисты все предлагаемые меры считают очень 

важными и при ранжировании поставили их на первое место. 89,3±2,26% 

респондентов считают, что в первую очередь необходимо усилить 

просветительную работу врачей поликлиники со своими пациентами. 

65,3±4,88% респондентов считают, что необходимо усилить среди населения 

пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая соответствующие 

региональные центры. 
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Таблица 28 – Мнение врачей о необходимых мерах, направленных на повышение ответственности пациентов за свое 

здоровье, их рейтинговая оценка  

 
№ 

п/п 

 

Предлагаемая мера 

Число врачей, выделивших указанную меру и давших ей соответствующее рейтинговое место 

1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 6-е место 7-е место Всего 

А

б

с 

% к 

всег

о±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅�  

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Участковые врачи и врачи общей практики 

1 Усилить 

просветительную работу 

врачей поликлиники со 

своими пациентами 

7

7 

81,1

±4,0

2 

3 3,2±1,

81 

2 2,1±1,

47 

1 1,0±1,0

0 

0 0,0 1 1,0±1,0

0 

11 11,6±3

,29 

95 100,0 

2 Усилить среди населения  

пропаганду здорового 

образа жизни, широко 

привлекая 

соответствующие 

региональные центры 

3

6 

50,0

±5,8

9 

22 30,5±5

,43 

3 4,2±2,

36 

0 0,0 1 1,4±1,

38 

1 1,4±1,3

8 

9 12,5±3

,90 

72 100,0 

3 Давать соответствующие 

материалы в 

разнообразных печатных 

изданиях                 

1

0 

17,8

±5,1

1 

11 19,6±5

,30 

19 33,9±6

,33 

3 5,4±3,0

2 

2 3,6±2,

49 

2 3,6±2,4

9 

9 16,1±4

,91 

56 100,0 

4 Значительно увеличить 

объем соответствующих 

материалов на 

телевидении       

7 14,0

±4,9

1 

2 4,0±2,

77 

6 12,0±4

,60 

23 46,0±7,

05 

2 4,0±2,

77 

3 6,0±3,3

6 

7 14,0±4

,91 

50 100,0 

5 Ввести соответствующие 

материалы в программы 

среднего и специального 

образования 

1

1 

20,4

±5,4

8 

0 0,0 2 3,7±2,

57 

11 20,4±5,

48 

19 35,2±6

,50 

5 9,2±3,9

3 

6 11,1±4

,27 

54 100,0 
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Продолжение таблицы 28 

 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12 13 14 15 16 17 18 

6 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги 

6 22,2±8

,00 

1 3,7±3,

63 

1 3,7±3,

63 

3 11,1±6,

05 

5 18,5±7

,47 

7 26,0±8,44 4 14,8±6

,83 

27 100,0 

7 Другое 1

3 

52,0±9

,99 

0 0,0 0 0,0 1 4,0±3,9

2 

2 8,0±5,

43 

3 12,0±6,50 6 24,0±8

,54 

25 100,0 

Узкие специалисты 

8 Усилить 

просветительную работу 

врачей поликлиники со 

своими пациентами 

16

7 

89,3±2,

26 

2 1,1±0,

76 

3 1,6±0,

92 

3 1,6±0,

92 

7 3,7±1,

38 

2 1,1±0,76 3 1,6±0,

92 

187 100,0 

9 Усилить среди населения  

пропаганду здорового 

образа жизни, широко 

привлекая 

соответствующие 

региональные центры 

62 65,3±4,

88 

1

5 

15,8±3

,74 

9 9,5±3,

01 

0 0,0 4 4,2±2,

06 

2 2,1±1,47 3 3,1±1,

78 

95 100,0 

10 Давать соответствующие 

материалы в 

разнообразных печатных 

изданиях                 

53 59,6±5,

20 

1

0 

11,2±3

,34 

13 14,6±3

,74 

1 1,1±1,

10 

7 7,9±2,

86 

3 3,4±1,92 2 2,2±1,

55 

89 100,0 

11 Значительно увеличить 

объем соответствующих 

материалов на 

телевидении       

53 60,9±5,

23 

0 0,0 9 10,3±3

,26 

14 16,1±3

,94 

4 4,6±2,

25 

4 4,6±2,25 3 3,5±1,

97 

87 100,0 

12 Ввести соответствующие 

материалы в программы 

среднего и специального 

образования 

38 50,7±5,

77 

1 1,3±1,

30 

0 0,0 7 9,3±3,

35 

22 29,3±5

,26 

5 6,7±2,89 2 2,7±1,

87 

75 100,0 
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Продолжение таблицы 28 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

13 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги 

7 25,0±8,

18 

2 7,2±4,

88 

0 0,0 3 10,7±5

,84 

4 14,3±6

,62 

6 21,4±7,7

5 

6 21,4±7

,75 

28 100,0 

14 Другое 8 36,4±10

,26 

0 0,0 1 4,6±4,

47 

3 13,6±7

,31 

3 13,6±7

,31 

2 9,1±6,13 5 22,7±8

,93 

22 100,0 

Организаторы здравоохранения 

15 Усилить 

просветительную работу 

врачей поликлиники со 

своими пациентами 

2 28,6

±17,

08 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 71,4±1

7,08 

7 100,0 

16 Усилить среди населения  

пропаганду здорового 

образа жизни, широко 

привлекая 

соответствующие 

региональные центры 

3 37,5

±17,

12 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 62,5±1

7,12 

8 100,0 

17 Давать соответствующие 

материалы в 

разнообразных печатных 

изданиях                 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 100,0 5 100,0 

18 Значительно увеличить 

объем соответствующих 

материалов на 

телевидении       

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0±1

7,89 

2 40,0±2

1,91 

0 0,0 2 40,0±2

1,91 

5 100,0 

19 Ввести соответствующие 

материалы в программы 

среднего и специального 

образования 

1 16,7

±15,

23 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 33,3±1

9,24 

3 50,0±2

0,41 

6 100,0 

 

 



80 

 

Продолжение таблицы 28 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

20 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги 

1 20,0

±17,

89 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0±2

1,91 

1 20,0±1

7,89 

5 100,0 

21 Другое 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 1 100,0 
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60,9±5,23% считают, что в первую очередь надо значительно увеличить 

объем соответствующих материалов на телевидении. 59,6±5,20% считают 

нужным давать соответствующие материалы в разнообразных печатных 

изданиях. 50,7±5,77%  респондентов считают, что в первую очередь 

необходимо ввести соответствующие материалы в программы среднего и 

специального образования. 25,0±8,18% думают, что надо ввести соплатежи 

пациентов за полученные медицинские услуги. В противоположность 

сказанному организаторы здравоохранения не посчитали ни одну из 

предложенных мер повышающими ответственность пациентов за свое 

здоровье. 

Среди необходимых мер, направленных на повышение солидарной 

ответственности врачебного персонала за здоровье пациента, на первом месте, 

по мнению 85,9±3,50% участковых врачей и врачей общей практики, находится 

постоянное проведение среди врачей работы по формированию мировоззрения 

в части значимости принципа солидарной ответственности за здоровье (таблица 

29). На втором месте, по мнению 41,0±6,30% респондентов, находится 

включение материалов о солидарной ответственности за здоровье в учебные 

программы вузовского и послевузовского медицинского образования. На 

третьем месте, разработка системы критериев оценки солидарной 

ответственности врачей и включить эти показатели в систему менеджмента 

качества (47,3±6,73%), на четвертом месте повысить зарплату врачей 

(36,2±6,31%), 29,3±5,98% участковых врачей и ВОП поставили этот критерий 

на первое место. 55,6±9,56% врачей поставили на пятое место ввод соплатежей 

пациентов за полученные медицинские услуги.  

Узкие специалисты поставили все перечисленные меры на первые места. 

Однако, по мнению 50,0±35,36% организаторов здравоохранения, необходимы 

какие-то другие меры для повышения солидарной ответственности врачебного 

персонала за здоровье пациента. 

По мнению 63,1±4,06% участковых врачей и врачей общей практики 

имеется высокий уровень возможностей для проведения профилактической 

работы среди пациентов, 21,3±3,45% респондентов считают, что уровень 

возможностей для проведения профилактической работы среди пациентов 

средний (таблица 30).  

Мнение узких специалистов совпадает с мнением участковых врачей и 

ВОП, 71,5±3,06% узких специалистов считают, что имеется высокий уровень 

возможностей для проведения профилактической работы среди пациентов, 

20,2±2,72% респондентов считают, что уровень возможностей для проведения 

профилактической работы среди пациентов средний. 
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Таблица 29 – Мнение врачей о необходимых мерах, направленных на повышение солидарной ответственности 

врачебного персонала за здоровье пациента,  их рейтинговая оценка 

 

№ 

п/п 

 

Предлагаемая мера 
Число врачей, выделивших указанную меру и давших ей соответствующее рейтинговое место 

1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 6-е место Всего 

Абс % к 

всего

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�  

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Участковые врачи и врачи общей практики 
1 Постоянно проводить среди 

врачей работу по 

формированию 

мировоззрения в части 

значимости принципа 

солидарной 

ответственности за 

здоровье. 

85 85,9±3,

50 

1 1,0±1,0

0 

2 2,0±1,

41 

0 0,0 1 1,0±1,0

0 

10 10,1±3,

03 

99 100,0 

2 Включить материалы о 

солидарной 

ответственности за 

здоровье в учебные 

программы вузовского и 

послевузовского 

медицинского образования. 

20 32,8±6,

01 

25 41,0±6,

30 

4 6,6±3,

18 

1 1,6±1,6

0 

4 6,6±3,1

8 

7 11,4±4,

07 

61 100,0 

3 Разработать систему 

критериев оценки 

солидарной 

ответственности врачей и 

включить эти показатели в 

систему менеджмента 

качества. 

15 27,3±6,

01 

5 9,1±3,8

8 

26 47,3±

6,73 

2 3,6±2,5

1 

4 7,3±3,5

1 

3 5,4±3,0

5 

55 100,0 
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Продолжение таблицы 29 

 

Продолжение таблицы 29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
4 Повысить зарплату врачей. 17 29,3±5,98 2 3,4±2,3

8 

3 5,2±2,

92 

21 36,2±6,

31 

4 6,9±3,3

3 

11 19,0±5,

15 

58 100,0 

5 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги  

5 18,5±7,47 3 11,1±6,

05 

0 0,0 1 3,7±3,6

3 

15 55,6±9,

56 

3 11,1±6,

05 

27 100,0 

6 Другое 17 68,0±9,33 1 4,0±3,9

2 

0 0,0 0 0,0 1 4,0±3,9

2 

6 24,0±8,

54 

25 100,0 

Узкие специалисты 
7 Постоянно проводить среди 

врачей работу по 

формированию 

мировоззрения в части 

значимости принципа 

солидарной 

ответственности за 

здоровье.  

143 88,3±2,53 2 1,2±0,8

6 

3 1,9±1,

07 

5 3,1±1,3

6 

2 1,2±0,8

6 

7 4,3±1,5

9 

162 100,0 

8 Включить материалы о 

солидарной ответствен-

ности за здоровье в учеб-

ные программы вузовского 

и послевузовского 

медицинского образования. 

59 61,5±4,97 20 20,8±4,

14 

5 5,2±2,

27 

2 2,1±1,4

6 

4 4,2±2,0

5 

6 6,2±2,4

6 

96 100,0 

9 Разработать систему 

критериев оценки 

солидарной ответствен-

ности врачей и включить 

эти показатели в систему 

менеджмента качества. 

40 53,3±5,76 6 8,0±3,1

3 

18 24,0±

4,93 

2 2,7±1,8

7 

3 4,0±2,2

6 

6 8,0±3,1

3 

75 100,0 

10 

  

Повысить зарплату врачей. 56 64,4±5,13 0 0,0 1 1,2±1,

17 

13 14,9±3,

82 

6 6,9±2,7

2 

11 12,6±3,

56 

87 100,0 
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1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

3 

14 15 16 

11 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги 

16 42,1±8,01 2 5,2±3,60 1 2,6±2,

58 

5 13,2±5,

49 

9 23,7±6,

90 

5 13,2±5,49 38 100,0 

12 Другое 25 67,6±7,69 1 2,7±2,66 0 0,0 6 16,2±6,

06 

2 5,4±3,7

2 

3 8,1±4,49 37 100,0 

Организаторы здравоохранения 

13 Постоянно проводить среди 

врачей работу по формиро-

ванию мировоззрения в 

части значимости принципа 

солидарной ответствен-

ности за здоровье.  

3 37,5±17,12 0 0,0 0 0,0 3 37,5±17

,12 

0 0,0 2 25,0±15,31 8 100,0 

14 Включить материалы о 

солидарной ответственнос-

ти за здоровье в учебные 

программы вузовского и 

послевузовского 

медицинского образования. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 20,0±17

,89 

2 40,0±21

,91 

2 40,0±21,91 5 100,0 

15 Разработать систему 

критериев оценки солидар-

ной ответственности врачей 

и включить эти показатели 

в систему менеджмента 

качества. 

1 16,8±15,22 0 0,0 1 16,7±

15,22 

2 33,3±19

,24 

1 16,7±15

,22 

1 16,5±15,22 6 100,0 

16 Повысить зарплату врачей. 1 16,7±15,23 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 16,7±15

,23 

4 66,6±19,25 6 100,0 

17 Ввести соплатежи 

пациентов за полученные 

медицинские услуги  

2 28,6±17,08 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 71,4±17,08 7 100,0 

18 Другое 1 50,0±35,36 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0±35,36 2 100,0 
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Таблица 30 – Оценка врачами уровня возможностей для проведения 

профилактической работы среди пациентов 

 
 

№ 

п/п 

Число врачей, давших соответствующий ответ, при  оценке уровня возможностей  

для проведения профилактической работы среди пациентов 

Высокий 

 

Средний 

 

Ниже 

среднего 

 

Низкий 

 

Затрудняюсь  

с ответом 

Всего 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс  % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅�  

 Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

 
Участковые врачи и врачи общей практики 

1 89 63,1±

4,06 

30 21,3±

3,45 

2 1,4±0,9

9 0 

0,0 20 14,2±2

,94 

141 100,0 

 
Узкие специалисты 

2 156 71,5±

3,06 

44 20,2±

2,72 

5 2,3±1,0

2 

3 1,4±0,8

0 

10 4,6±1,

42 

218 100,0 

 

Резюме 

Рассматривая врача поликлиники в качестве субъекта системы 

солидарной ответственности, особое внимание должно быть обращено на 

мотивационные составляющие деятельности врача.  Можно отметить, что в 

целом по всем респондентам очень удовлетворены работой 47,6 ±2,60% и 

удовлетворены 39,2±2,54 (всего 86,8%). К профессиям, наиболее 

удовлетворенным работой, следует отнести пульмонологов, хирургов, 

неврологов и эндокринологов.  

Как престижную оценивают свою профессию организаторы 

здравоохранения (90,9%), в то время как усредненные показатели по группе 

участковых врачей и узких специалистов ниже и существенно не различаются 

(соответственно, 75,2±3,64 и 80,7±2,67%). 

Работа на одну ставку среди участковых врачей распространена в 

большей степени, чем у узких специалистов: 88,7±2,67% против 61,9±3,29% 

при   р <0,05.  С другой  стороны, совмещают по 1,5 ставки только 7,8±2,26% 

участковых врачей против 24,8±2,92% из числа узких специалистов.  

Установлено, что регулярно курсы повышения квалификации и 

переподготовки проходит   81,9±2,00% врачей.  

Уровень своей заработной платы участковые врачи и ВОП оценивают как 

высокий в  32,6±3,95% случаев, как средний – в 42,6±4,16. Среди узких 

специалистов, отметивших уровень заработной платы как высокий, 

существенно  больше, чем среди участковых врачей, 54,6±3,37%, а как средний 

уровень отметило меньшее число специалистов, чем среди участковых врачей, - 

21,1±2,76%. 

Установлено, что более 60% опрошенных врачей   считает уровень 

доступности медицинской помощи высоким и еще около 30%  - средним.  
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37,6±4,08% участковых терапевтов и ВОП имеют на диспансерном учете 

100 и более больных, среди узких специалистов поликлиник картина иная, 

более 100 больных, состоящих на диспансерном учете имеет только  

8,7±1,91%, у 42,2±3,34% врачей узких специальностей состоит на учете до 15 

пациентов.  

Установлено, что около 85% врачей информируют своих пациентов об их 

здоровье. 87,2% врачей обеих групп посчитали себя ответственными за 

здоровье пациента. 90,0±2,86% всех участковых врачей и ВОП на 1 место 

определяю поставленный диагноз. Назначенное лечение 46,0±6,28% 

участковых врачей и ВОП определяют на 2 место и 36,5±6,07% на 1 место, 

рекомендации по лечению и образу жизни 39,1±6,10% врачей определяют на 1 

место и 32,8±5,87% на 3 место. 91,5±2,03% узких специалистов считают самым 

важным, за что несет ответственность врач это поставленный диагноз. Все 

остальные признаки для узких специалистов также являются очень важными.  

Из участковых врачей и ВОП  64,6±4,03% и 77,5±2,83% узких 

специалистов считают общение с пациентами приятным и желанным. 

41,2±4,15% респондентов из числа участковых врачей и ВОП и 

53,2±3,38% респондентов из числа узких специалистов отметили, что проще 

всего им общаться с диспансерными больными.  

Среди респондентов, оценивших качество, оказываемой ими помощи, на 

«отлично» было больше узких специалистов, чем участковых врачей и ВОП 

(73,0±3,03% против 58,6±4,16%, р <0,05).   

Из числа участковых врачей и ВОП 44,0±4,18% и 62,9±3,27% узких 

специалистов считают, что пациенты хорошо понимают ответственность за 

свое здоровье. 36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и 59,6±3,32% узких 

специалистов считают, что пациенты полностью выполняют все их 

предписания. 59,6±4,13% участковых врачей и ВОП и 72,5±3,02% узких 

специалистов считают, что, по мнению пациента, врач несет полную 

ответственность за здоровье больного.   

78,1±2,16% респондентов считает, что пациенты регулярно получают 

льготные или бесплатные лекарственные средства. 52,2±2,61% врачей считают, 

что пациент сам приходит в удобное для него время в поликлинику за 

получением льготных или бесплатных лекарственных средств. 77,3±2,18% 

респондентов утверждают, что постоянно контролируют, напоминание 

медицинской сестрой пациентам о необходимости получения им льготных 

(бесплатных) рецептов. 86,0±1,80% респондентов также утверждает, что 

постоянно контролирует приглашение медсестрой пациентов в поликлинику на 

прохождение медосмотров и флюорографии. 

Большинство участковых врачей (свыше 90%) дают подробную 

информацию пациентам об имеющихся у него заболеваниях и их особенностях, 

о порядке приема назначаемых препаратов, об особенностях действия 

назначаемых препаратов, об особенностях образа жизни и  мерах профилактики 

в связи с имеющимися заболеваниями. Среди узких специалистов информацию 

об имеющихся у пациента заболеваниях и их особенностях дают 86,2±2,34% 
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врачей, о порядке приема назначаемых препаратов 82,6±2,57% респондентов, 

об особенностях действия назначаемых препаратов 81,2±2,65% врачей, об 

особенностях образа жизни и  мерах профилактики в связи с имеющимися 

заболеваниями 83,5±2,51% респондентов. 

Доли участковых врачей и ВОП и узких специалистов, считающих, что 

большинство пациентов строго соблюдает рекомендации врача по приему 

препаратов, примерно равны (59,6±4,13% против 60,5±3,31%).   

В целом, 57,3±2,57% врачей считают наиболее важным фактором, 

влияющим на формирование у пациента ответственности за свое здоровье, 

уровень образования, 37,6±2,52% врачей также считают важным фактором 

заинтересованность в собственном здоровье, 35,1±2,48% врачей считают 

важным социальный статус и 33,5±2,45% врачей отметили возраст. 

По мнению 88,5±3,00% участковых врачей и врачей общей практики, в 

первую очередь за здоровье населения ответственен сам гражданин. Кроме 

того, на первое место 36,0±6,15% респондентов поставили государство, 

33,9±6,01% считают также ответственными органы и организации 

здравоохранения. На втором месте, по мнению 34,4±6,08% участковых врачей и 

врачей общей практики, находится государство. На третье место 32,3±5,94% 

респондентов поставили органы и организации здравоохранения.  

 89,2±2,28% респондентов из числа узких специалистов на первое место 

по ответственности за здоровье населения определили самого гражданина 

(пациента), 63,9±4,62% респондентов считают, что в первую очередь 

ответственность несет государство, 57,5±5,30% респондентов на первое место 

определили органы и организации здравоохранения, 24,4±6,40% респондентов 

считает, что на первом месте находятся службы охраны общественного 

здоровья. Мнение организаторов здравоохранения неоднозначно и разительно 

отличается от мнения предыдущих групп. В ответственности за здоровье 

населения на первом месте находится гражданин, считает 44,4% респондентов.  

Из участковых врачей и ВОП 81,1±4,02% на первое место поставили 

усиление просветительной работы врачей поликлиники со своими пациентами, 

50,0±5,89% считают необходимым, в первую очередь, усилить среди населения  

пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая соответствующие 

региональные центры.  

Из узких специалистов 89,3±2,26% считают, что в первую очередь 

необходимо усилить просветительную работу врачей поликлиники со своими 

пациентами. 65,3±4,88% респондентов считают, что необходимо усилить среди 

населения  пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая 

соответствующие региональные центры. Организаторы здравоохранения не 

посчитали ни одну из предложенных мер, повышающими ответственность 

пациентов за свое здоровье. 

Среди необходимых мер, направленных на повышение солидарной 

ответственности врачебного персонала за здоровье пациента, на первом месте, 

по мнению 85,9±3,50% участковых врачей и врачей общей практики, находится 

постоянное проведение среди врачей работы по формированию мировоззрения 
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в части значимости принципа солидарной ответственности за здоровье. Узкие 

специалисты поставили все перечисленные меры на первые места. Однако, по 

мнению 50,0±35,36% организаторов здравоохранения, необходимы какие-то 

другие меры для повышения солидарной ответственности врачебного 

персонала за здоровье пациента. 
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5 ПАЦИЕНТ КАК СУБЪЕКТ СИСТЕМЫ СОЛИДАРНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

Формирование солидарной ответственности пациента за свое здоровье 

начинается, как мы считаем, со знакомства со своим врачом и знания его 

имени, номера кабинета, номеров телефона и т.д. Установлено, что абсолютное 

большинство пациентов (85% в пределах стандартной ошибки)  знают 

фамилию, имя и отчество своего участкового врача, номер участка,  кабинета 

врача (таблица 31).  

 

Таблица 31 – Общая характеристика  знаний пациентов о своем участковом 

враче, враче общей практики 

 
№ 

п/п 

Вопрос:  

Что Вы знаете о 

своем 

участковом 

терапевте, 

(ВОП)?   

 

Всего 

опрошено 

Ответ пациента 

Да Нет Затрудняюсь 

 с ответом 

Абс % Абс �̅� ± ς�̅� % Абс �̅� ± ς�̅� % Абс �̅� ± ς�̅� % 

1 ФИО врача 765 100,0 662 86,5±1,24 70 9,2±1,04 33 4,3±0,73 

2 Номер кабинета 765 100,0 646 84,4±1,31 76 9,9±1,08 43 5,6±0,83 

3 Номер участка 765 100,0 655 85,6±1,27 74 9,7±1,07 36 4,7±0,77 

4 График работы 765 100,0 587 76,7±1,53 140 18,3±1,40 38 5,0±0,79 

5 ФИО (или имя) 

медсестры  

765 100,0 566 74,0±1,59 157 20,5±1,46 42 5,5±0,82 

6 Номер телефона 

врача 

765 100,0 514 67,2±1,70 210 27,5±1,61 41 5,4±0,82 

7 Номер телефона 

медсестры 

765 100,0 513 67,1±1,70 203 26,5±1,60 49 6,4±0,88 

8 Квалификацион

ную категорию 

врача 

765 100,0 447 58,4±1,78 151 19,7±1,44 167 21,8±1,49 

 

График работы и ФИО медицинской сестры знает существенно меньше 

пациентов, но число тех, которые знает превышает 70%. Номера телефонов 

врача и медсестры знает 67% опрошенных. Обращает внимание, что пациенты 

сравнительно мало интересуются квалификационной категорией врача, 

которую знают лишь 58,4±1,78% проанкетированных, не знают - 19,7±1,44% и 

21,8±1,49% затруднились с ответом, т.е. также практически не знают. Не имеют 

информации о фамилии и имени врача, номере кабинета и участка,  т.е. дали 

ответы «нет» и «затрудняюсь с ответом»,  от 13,5 до 16% пациентов, а о 

медсестре – 25%. Еще больше пациентов не знает номера телефонов врача и 

медсестры (33%). Последнее обстоятельство свидетельствует об отсутствии 

постоянной связи и обмена информацией в системе «пациент – врач». Но, тем 

не менее, по результатам анкетирования выявлено, что у 48,4±2,59% 
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опрошенных медперсонал вызывает доверие, 36,8±2,5% респондентов не 

скрывают свое недоверие по отношению медработникам [146]. 

Только 77,0±1,52% опрошенных пациентов считают профессию врача 

престижной, 6,3±0,88% такой профессией ее просто не считают, а 16,7±1,35% - 

затруднились с ответом (таблица 32). 

В случае заболевания к врачу обращается  56,9±1,79% опрошенных и 

10,3±1,10% практически не обращаются. Такое обращение к врачу 

настораживает, что подтверждают данные о том, что 32,8±1,70% 

проанкетированных затруднились ответить. Последнее обстоятельство 

свидетельствует об отсутствии соответствующей установки на поведение в 

случае заболевания. 

 

Таблица 32 – Оценка пациентами престижности профессии врача  и посещения 

поликлиники в случае заболевания 

 
 

Вопрос из 

анкеты 

Распределение пациентов по вариантам ответов 

Всего 

проанкетирован

о,  

в т.ч.: 

Давших соответствующий ответ 

Да Нет Затрудняюсь с 

ответом 

Абс % Абс �̅�
± ς�̅� % 

Абс �̅�
± ς�̅� % 

Абс �̅�
± ς�̅� % 

Считаете ли 

профессию 

врача 

престижной?  

765 100,0 589 77,0±1,5

2 

48 6,3±0,88 128 16,7±1,3

5 

Всегда ли Вы в 

случае 

заболевания 

обращаетесь к 

врачу?  

765 100,0 435 56,9±1,7

9 

79 10,3±1,1

0 

251 32,8±1,7

0 

Являетесь ли 

Вы 

диспансерным 

больным? 

765 100,0 327 42,7±1,7

9 

347 45,4±1,8

0 

91 11,9±1,1

7 

 

Доля больных, состоящих на диспансерном наблюдении, среди 

опрошенных составляет 42,7±1,79%. Вместе с тем, настораживает тот факт, что 

значительная часть респондентов (11,9±1,17%) не знают являются ли они 

диспансерными больными, тогда как именно между диспансерным больным и 

участковым терапевтом или ВОП должны складываться доверительные 

отношения, являющиеся основой формирования солидарной ответственности за 

здоровье.  

В связи со сказанным выше представляют интерес и данные о самооценке 

пациентами своего здоровья. Как «отличное» состояние своего здоровья 

определило 38,8±2,76% из числа опрошенных мужчин и 23,4±1,99% женщин 

(таблица 33).  По оценкам «очень хорошее» и «хорошее» показатели между 
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мужчинами и женщинами существенно не различаются, но как 

«удовлетворительное» состояние своего здоровья существенно чаще оценивают 

женщины (22,1±1,95% против 13,1±1,91 при р <0,05). В целом достаточно 

хорошо оценивает свое здоровье  92,6±1,48% мужчин и 84,2±1,31% женщин. 

Таким образом, самооценка здоровья мужчинами значимо выше, чем 

женщинами при разнице в 8,4%. 

 

Таблица 33 –  Оценка пациентами состояния своего здоровья 

 

В целом по респондентам как «отличное» оценили свое здоровье 

29,7±1,65% опрошенных и как «очень хорошее - 15,0±1,29% , а как 

«неудовлетворительное» и «затруднились с ответом», соответственно 2,7±0,59 

и 3,7±0,68%  (рисунок 12) 

  Солидарная ответственность подразумевает выполнение пациентами  

предписаний врача в части приема лекарственных препаратов. В этой связи 

было необходимо узнать приходится ли пациентам отказываться от этого из-за 

отсутствия средств.  Случаи отказа от назначаемых препаратов в связи с 

отсутствие средств отметили как «часто»   29,0±1,64%  опрошенных, как 

«периодически»  7,6±0,96%  и как «редко» 20,4±1,46% (рисунок 13).  Никогда 

не отказывает себе в приеме назначаемых препаратов по причине отсутствия 

средств только 1/3 опрошенных (34,6±1,72%)  

Незаменимым элементом системы солидарной ответственности за 

здоровье населения является доступность медицинской помощи, во многом 

характеризующая работу органов и организаций здравоохранения.  

 

№ 

п/п 

 

Состояние здоровья 

 

Пол  

Число пациентов, давших 

соответствующую оценку 

Абс �̅� ± ς�̅� % 

к всего 

1 Отличное  м 121 38,8±2,76 

ж 106 23,4±1,99 

2 Очень хорошее   м 42 13,5±1,93 

ж 73 16,1±1,73 

3 Хорошее  м 85 27,2±2,52 

ж 148 32,6±2,20 

4 Удовлетворительное м 41 13,1±1,91 

ж 100 22,1±1,95 

5 Неудовлетворительное м 8 2,6±0,90 

ж 13 2,9±0,79 

6 Затрудняюсь с ответом м 15 4,8±1,21 

ж 13 2,9±0,79 

7 Всего опрошено м 312 100,0 

ж 453 100,0 
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Рисунок 12 – Оценка пациентами состояния своего здоровья 

 

 
 

Рисунок 13 – Оценка пациентами случаев отказа от приема лекарств в связи с 

отсутствием средств 
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В среднем, по мнению значительной части респондентов (58,8±1,78%), 

уровень доступности поликлинической помощи можно оценить как высокий, а 

еще 28,9±1,64% считает его средним (таблица 34). Суммарная положительная 

оценка – и 87,7±1,18%, при этом 12,3% опрошенных считают, что уровень 

доступности ниже среднего, низкий или затруднились с ответом.   

 

Таблица 34 – Оценка пациентами уровня доступности медицинской 

помощи в поликлинике 

 

 

По отдельным поликлиникам результаты существенно различаются.  Так, 

высокий уровень доступности определяет по поликлинике № 1 45,9±5,79% 

опрошенных, а по поликлинике № 4 – 88,9±3,16%  (р <0,05). Как уровни ниже 

среднего, низкий и затруднились с ответом отметили 5,0±1,63% опрошенных в 

поликлинике № 4 против 33,0±3,02% в поликлинике № 26. Приводимые 

различия могут быть обусловлены работой поликлиники № 26 в сравнительно 

недавно организованном районе города, освоением новой городской 

территории.  

Различается по показателям и оценка доступности поликлинической 

медицинской помощи лицами разных социальных групп (таблица 35). Так, 

наиболее высоко оценивают уровень доступности группы пенсионеров, 

предпринимателей, служащих и студентов. Низкие оценки в группах наемных 

работников, самозанятых, преподавателей. 

Говоря о солидарной ответственности, интересно проследить, по какой 

причине пациенты, как правило, обращаются за медицинской помощью в 

поликлинику. Установлено, что существенно более часто (40,3±1,77%) это 

больные с хроническими заболеваниями (рисунок 14). Сравнительно часто, но 

значимо реже, чем с хроническими заболеваниями, обращаются по поводу 

профилактического осмотра (25,0±1,57%), и наиболее редко  (12,5±1,20%) – 

больные с острыми заболеваниями. 

С позиций оценки понимания пациентами солидарной ответственности, 

важен тот факт, что абсолютное большинство из них (59,0±1,78%) понимает 

связь имеющихся заболеваний с образом  жизни (таблица 36).  

Неблагополучное состояние окружающей среды назвало 29,2±1,64%  

 

№ 

п/п 

 

Уровень доступности 

Число пациентов, давших 

соответствующую оценку 

Абс �̅� ± ς�̅�  %  к всего 

1 Высокий 450 58,8±1,78 

2 Средний 221 28,9±1,64 

3 Ниже среднего 15 2,0±0,51 

4 Низкий 13 1,7±0,47 

5 Затрудняюсь с ответом 66 8,6±1,01 

6 Всего опрошено 765 100,0 
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пациентов, а на все остальные причины, связанные с недоработками 

здравоохранения и медицины, приходится лишь мнение 15,4% опрошенных. 

Затруднились с ответом 16,6±1,35%.      

 

 
 

Рисунок 14 – Причина посещения поликлиники пациентами 

 

Таблица 36 – Распределение мнения пациентов об основной причине 

возникновения у них заболеваний  
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№ 

п/п 

 

Причина возникновения 

заболеваний  

Число пациентов, давших 

соответствующий ответ 

Абс �̅� ± ς�̅� %   
к всего 

1 Образ жизни 451 59,0±1,78 

2 Неблагополучное состояние 

окружающей среды 

223 29,2±1,64 

3 Ограниченные возможности 

медицины 

41 5,4±0,82 

4 Низкое качество медицинской 

помощи 

35 4,6±0,76 

5 Отсутствие отработанной системы 

профилактических мероприятий  

18 2,4±0,55 

6 Недоработки в системе охраны и 

контроля здоровья населения 

23 3,0±0,62 

7 Затрудняюсь с ответом 127 16,6±1,35 

8 Всего опрошено 

пациентов 

765 100,0 
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Таблица 35 –  Оценка пациентами уровня доступности  поликлинической  медицинской помощи в зависимости от 

социального статуса  

 
 

№ 

п/

п 

 

Социальный статус 
Уровень доступности и число пациентов, давших соответствующую оценку  

Высокий Средний Ниже среднего Низкий Затрудняюсь с 

ответом 

Всего 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс  % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅�  
 Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

1 Служащий(ая) 133 65,2±3,34 47 23,0±2,95 5 2,5±1,09 3 1,5±0,85 16 7,8±1,88 204 100,0 

2 Рабочий/Работница 107 59,8±3,66 48 26,8±3,31 4 2,2±1,10 3 1,7±0,97 17 9,5±2,19 179 100,0 

3 Предприниматель 36 67,9±6,41 13 24,5±5,91 1 1,9±1,88 1 1,9±1,88 2 3,8±2,63 53 100,0 

4 Преподаватель 18 33,9±6,50 25 47,2±6,86 1 1,9±1,88 2 3,8±2,63 7 13,2±4,65 53 100,0 

5 Наемный работник 9 47,4±11,46 5 26,3±10,1

0 

0 0,0 1 5,3±5,14 4 21,0±9,34 19 100,0 

6 Самозанятый 15 46,9±8,82 11 34,4±8,40 1 3,1±3,06 1 3,1±3,06 4 12,5±5,85 32 100,0 

7 Студент(ка) 47 62,7±5,58 22 29,3±5,26 0 0,0 2 2,7±1,87 4 5,3±2,59 75 100,0 

8 Домохозяйка 23 44,2±6,89 21 40,4±6,80 3 5,8±3,24 0 0,0 5 9,6±4,09 52 100,0 

9 Пенсионер(ка) 40 69,0±6,07 14 24,1±5,62 0 0,0 0 0,0 4 6,9±3,33 58 100,0 

10 Безработный(ая) 10 55,6±11,71 7 38,9±11,4

9 

0 0,0 0 0,0 1 5,5±5,37 18 100,0 

11 Другое 12 54,5±10,62 8 36,4±10,2

6 

0 0,0 0 0,0 2 9,1±6,13 22 100,0 

Итого 450 58,8±1,78 221 28,9±1,64 15 2,0±0,51 13 1,7±0,47 66 8,6±1,01 765 100,0 
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Представляло интерес определить, какие из имеющихся у них 

заболеваний пациенты назовут, в первую очередь, при анкетировании.  На 

первом месте – сердечно- сосудистые заболевания, на которые указал 41% 

проанкетированных (таблица  37). При этом артериальную гипертонию назвал 

31,0±1,67%  респондентов, ишемическую болезнь сердца/стенокардию –  

4,4±0,74%, перенесенный инфаркт – 3,4±0,66%, другие заболевания ССС – 

2,2±0,53%. К числу распространенных заболеваний следует также отнести 

болезни почек и мочевыводящих путей (9,3±1,05%), желудочно-кишечные 

заболевания (8,8±1,02%). На наш взгляд, кажется странным, что в число 

распространенных заболеваний, называемых респондентами, не попали 

болезни легких. Может быть, основная причина в степени причиняемого 

заболеванием дискомфорта и общего состояния организма. 

Важным элементом формирования солидарной ответственности является 

и длительность пребывания больных на диспансерном учете. Установлено 

(рисунок 15), что из числа опрошенных больных в течение одного года на учете 

было 46,9±2,44% человек, от 1 до 3-х лет – 30,5±2,25%, до 5-ти лет – 10,7±1,51, 

5 лет и более – 11,9%. Именно эти больные, как правило, в наибольшей степени 

контактируют с лечащими врачами и, по определению, должны проявлять 

ответственность за свое здоровье. В свою очередь, медицинский персонал  

уделяет им постоянное внимание. 

 

Таблица 37 – Имеющиеся у пациентов заболевания, названные анкетируемыми 

 

№ 

п/п 

 

Имеющееся заболевания 

Число пациентов, 

назвавших данное заболевание 

Абс �̅� ± ς�̅�  %  к всего 

1 Артериальная гипертония 237 31,0±1,67 

2 Ишемическая болезнь 

сердца/стенокардия 

34 4,4±0,74 

3 Перенесенный инфаркт 26 3,4±0,66 

4 Другие заболевания сердечно-

сосудистой системы 

17 2,2±0,53 

5 Легких 25 3,3±0,65 

6 Желудочно-кишечные 67 8,8±1,02 

7 Печени 33 4,3±0,73 

8 Почек и мочевыводящих путей 71 9,3±1,05 

9 Сахарный диабет 25 3,3±0,65 

10 Неврологические 26 3,4±0,66 

11 Онкологические  5 0,7±0,30 

12 Другие 324 42,4±1,79 

13 Всего опрошено пациентов 765 100,0 

 



97 

 

 
 

Рисунок 15 – Распределение пациентов по длительности пребывания на 

диспансерном учете 

 

Одним из критериев ответственности пациента за свое здоровье является 

частота посещений им поликлиники в течение года. Установлено (таблица 38), 

что частота посещений поликлиники существенно не зависит от пола (р ˃ 0,05). 

Не более 2-х раз в год посещает около 50% опрошенных мужчин и женщин, 

около 20% посещают поликлинику 3 – 5 раз в год, 6 - 10 раз в год – 10 – 12% 

больных. Каждый месяц и чаще поликлинику посещают 14,7±2,07% из 

опрошенных мужчин и 19,7±1,89% из опрошенных женщин. 

 

Таблица 38 – Распределение пациентов по частоте посещений поликлиники 

 

№ 

п/п 

Частота  

посещений поликлиники 

Пол  Число пациентов 

Абс �̅� ± ς�̅� % 

к всего 

1 Не более 2-х раз в год м 151 51,5±2,92 

ж 217 49,1±2,38 

2 От 3-х до 5-ти раз в год м 63 21,5±2,40 

ж 91 20,6±1,92 

3 6 – 10 раз в год м 36 12,3±1,92 

ж 47 10,6±1,46 

4 Каждый месяц и чаще м 43 14,7±2,07 

ж 87 19,7±1,89 

5 Всего опрошено  м 293 100,0 

ж 442 100,0 
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Однако при анализе  опрошенных в целом выявлены существенные 

различия в частоте посещения пациентами поликлиники (рисунок 16). Если на 

первых этапах отмечено существенное снижение частоты посещения 

поликлиники (50,1±1,84% затем 20,9±1,50% и 11,3±1,17%), то по группе 

посещающих ежемесячно и чаще имеет место увеличение показателя до 

17,7±1,41% (р < 0,05 при сравнении с посещающими 6 – 10 раз в год). 

Естественно, что доверительные отношения между пациентом и 

медицинским персоналом поликлиники могут формироваться только при 

соответствующей частоте контактов и легкости общения. Характерно (рисунок 

17), что большинство респондентов более часто общается с участковым врачом 

или ВОП (67,8±1,71%), чем с участковой медсестрой (21,2±1,50) или узкими 

специалистами (11,0±1,15%; во всех случаях р < 0,05). Сказанное полностью 

относится и к оценке легкости общения.  При этом существенных различий в 

оценке частоты и легкости общения в группах мужчин и женщин не выявлено 

(таблица 39).  

 

 
 

Рисунок 16 –  Распределение пациентов по частоте посещения 

поликлиники 
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Рисунок 17 – Характеристика общения пациентов 

с медицинским персоналом поликлиники 

 

Таблица 39 – Распределение респондентов по частоте и легкости общения с 

медицинским персоналом поликлиники 
 

 

№ 

п/п 

 

Оцениваемый 

признак 

 

Пол 

Вопрос анкеты и число пациентов, давших соответствующий 

ответ 

С кем чаще общаетесь  при 

посещении своей поликлиники? 

С кем Вам общаться легче? 

 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅� %  к 

всего 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅� %  к 

всего 

1 С участковым 

врачом, с ВОП 

м 210 68,4±2,65 201 65,3±2,71 

ж 294 67,3±2,24 260 58,9±2,34 

2 С участковой 

медсестрой 

м 58 18,9±2,23 69 22,4±2,38 

ж 100 22,9±2,01 126 28,6±2,15 

3 С узкими 

специалистами 

м 39 12,7±1,90 38 12,3±1,87 

ж 43 9,8±1,42 55 12,5±1,57 

4 Всего опрошено  м 307 100,0 308 100,0 

ж 437 100,0 441 100,0 

 

Следует особо отметить, что как очень приятное общение с участковым 

врачом и с участковой медсестрой определили, соответственно, 72,0±1,63% и 

78,1±1,50% опрошенных (рисунок 18).  Как относительно приятное – 

21,4±1,49% и 15,6±1,32%.  При этом значимых различий в ответах мужчин и 

женщин не выявлено. 

Обращают внимание различия в оценке приятности и легкости  общения 

с участковым врачом в пациентов  с разным социальным статусом (таблица 40).   
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Рисунок 18 – Характеристика пациентами приятности и легкости общения с 

участковым медицинским персоналом поликлиники 

 

Наибольшее число респондентов, оценивающих общение как очень 

приятное и легкое, в группах наемных работников (83,3±8,79%),  

предпринимателей (81,1±5,38%), пенсионеров (78,6±5,48%),  служащих 

(76,8±2,96%). Между названными группами статистически значимых различий 

нет. В то же время существенно ниже показатели по преподавателям  

(52,8±6,86%) и безработным (55,6±11,71%), но в этих группах наиболее 

высокие показатели по оценке относительно приятно, соответственно, 

34,0±6,51 и 33,3±11,11%.  В этих же группах более высокие показатели 

оценивающих приятность и легкость общения с участковых врачом как 

терпимую, соответственно, 13,2±4,65 и 11,1±7,40%.  Следует отметить, что во 

всех группах в пределах стандартной ошибки практически отсутствуют оценки 

неприятно и очень неприятно.  Все сказанное позволяет говорить о том, что 

практически все респонденты считают общение с участковым врачом 

достаточно приятным и легким, а это, несомненно, хорошее основание для 

формирования солидарной ответственности с обеих сторон (пациент и врач). 

Приятность и легкость общения с участковым врачом и ВОП в 

значительной мере обусловливает, в свою очередь, и удовлетворенность 

пациентов мужчин и женщин общением с медицинским персоналом 

поликлиник (таблица 41).  В пределах стандартной ошибки очень 

удовлетворены таким общением 80% опрошенных и еще 15% - относительно 

удовлетворены. Сказанное относится к удовлетворенности пациентов как 

общением с участковым врачом и ВОП, так и общением с участковой 

медсестрой (рисунок 19).   
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Таблица 40 – Оценка пациентами разного социального статуса приятности и легкости общения с участковым врачом  

 
 

№ 

п/

п 

 

Социальный статус 
Вопрос: «Является ли для Вас приятным и легким общение с участковым врачом, с ВОП?» и число пациентов, 

давших соответствующий ответ  
Очень приятно Относительно 

приятно 

Терпимо Неприятно Очень неприятно Всего  

опрошено 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс  % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅�  
 Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

1 Служащий(ая) 156 76,8±2,96 39 19,2±2,76 3 1,5±0,85 4 2,0±0,98 1 0,5±0,50 203 100,0 

2 Рабочий/Работница 121 68,7±3,50 42 23,9±3,21 9 5,1±1,66 4 2,3±1,13 0 0,0 176 100,0 

3 Предприниматель 43 81,1±5,38 7 13,2±4,65 3 5,7±3,18 0 0,0 0 0,0 53 100,0 

4 Преподаватель 28 52,8±6,86 18 34,0±6,51 7 13,2±4,65 0 0,0 0 0,0 53 100,0 

5 Наемный работник 15 83,3±8,79 3 16,7±8,79 0 0,0 0 0,0 0 0,0 18 100,0 

6 Самозанятый 23 71,9±7,95 4 12,5±5,85 4 12,5±5,85 0 0,0 1 3,1±3,06 32 100,0 

7 Студент(ка) 56 74,6±5,03 14 18,7±4,50 5 6,7±2,89 0 0,0 0 0,0 75 100,0 

8 Домохозяйка 35 67,3±6,51 14 26,9±6,15 2 3,9±2,68 1 1,9±1,89 0 0,0 52 100,0 

9 Пенсионер(ка) 44 78,6±5,48 8 14,3±4,68 4 7,1±3,43 0 0,0 0 0,0 56 100,0 

10 Безработный(ая) 10 55,6±11,71 6 33,3±11,11 2 11,1±7,40 0 0,0 0 0,0 18 100,0 

11 Другое 15 68,2±9,93 7 31,8±9,93 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 100,0 

Итого 546 72,0±1,63 162 21,4±1,49 39 5,1±0,80 9 1,2±0,40 2 0,3±0,20 758 100,0 
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Таблица 41 – Характеристика удовлетворенности пациентов общением с 

участковым медицинским персоналом  поликлиники 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Оцениваемый 

признак 

 

Пол  

Вопрос анкеты и число пациентов, давших соответствующий 

ответ 

Удовлетворены ли Вы  

общением с участковым 

врачом, с ВОП? 

Удовлетворены ли Вы  

общением  с участковой 

медсестрой? 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅� %  к 

всего 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅� %  к 

всего 

1 Очень 

удовлетворен 

м 245 79,6±2,30 241 78,2±2,35 

ж 353 79,3±1,92 350 77,6±1,96 

2 Относительно 

удовлетворен 

м 42 13,6±1,95 43 14,0±1,98 

ж 69 15,5±1,72 70 15,5±1,70 

3 Терпимо м 18 5,8±1,33 17 5,5±1,30 

ж 22 5,0±1,03 25 5,6±1,08 

4 Не 

удовлетворен 

м 3 1,0±0,57 7 2,3±0,85 

ж 1 0,2±0,20 6 1,3±0,53 

5 Всего опрошено  м 308 100,0 308 100,0 

ж 445 100,0 451 100,0 

 

 

 
 

Рисунок 19 – Характеристика удовлетворенности пациентов от общения с 

участковым медицинским персоналом поликлиники 

 

В то же время показатели удовлетворенности пациентов общением с 

участковым врачом или ВОП варьируют в зависимости от социального статуса 

опрашиваемых (таблица 42). Для значительной части пациентов с социальным 

статусом служащие, предприниматели, наемные работники, студенты, 

пенсионеры  оценка очень удовлетворен укладывается в пределах стандартной 
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ошибки в 80 – 90%.  Несколько меньшее число давших такую оценку среди 

преподавателей и безработных, но в этих группах больше респондентов 

оценило признак как относительно удовлетворен и терпимо. Также как 

приятность и легкость  в общении удовлетворенность им может служить 

основанием для формирования солидарной ответственности за здоровье со 

стороны и пациента, и врача. 

Достаточно высоко оценивают респонденты приятность общения и с 

узкими специалистами, работающими в поликлиниках (таблица 43). Так, в 

пределах стандартной ошибки 92% опрошенных оценили данные признак как 

очень приятно и относительно приятно, а еще 6,3% - как терпимо. Имеющиеся 

данные оценок неприятно и очень неприятно можно не принимать во внимание 

в связи с их мизерным значением в рамках 95-процентного доверительного 

интервала.  

 

Таблица 43 – Характеристика приятности и легкости общения пациентов с 

узкими специалистами поликлиники 
 

№ 

п/п 

Оцениваемый признак 

 

Вопрос:  «Является ли для Вас приятным и 

легким общение с врачом – узким 

специалистом?» и число пациентов, давших 

соответствующий ответ 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅�  %  к всего 

1 Очень приятно 541 71,3±1,64 

2 Относительно приятно 157 20,7±1,47 

3 Терпимо 48 6,3±0,88 

4 Неприятно 8 1,0±0,36 

5 Очень неприятно 5 0,7±0,30 

6 Всего опрошено 

пациентов 

759 100,0 

 

Практически аналогичные результаты получены при оценке степени 

удовлетворенности пациентов общением с узкими специалистами (рисунок 20).  

Приведенные результаты достаточно высокой оценки пациентами 

приятности общения и удовлетворенности общением с узкими специалистами 

свидетельствуют, что при соответствующей организации работы имеются 

широкие возможности формирования солидарной ответственности за здоровье 

в системе «врач – пациент». К данному выводу приходим, несмотря на то, что 

значительная часть пациентов (30,4%), обращающихся к узким специалистам в 

условиях поликлиники, не знает квалификационной категории врача (таблица 

44) . Такое положением в поликлиниках можно объяснить недостатками 

открытой информации для пациентов о ведущих прием врачах. 



104 

 

Таблица 42 –  Удовлетворенность пациентов разного социального статуса общением с участковым врачом  

 
 

№ 

п/п 

 

Социальный статус 
Вопрос: «Удовлетворены ли Вы общением с участковым врачом, с ВОП?» и число пациентов, давших 

соответствующий ответ 

Очень удовлетворен Относительно 

удовлетворен 

Терпимо Не  удовлетворен Всего  

опрошено 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс  % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅�  
 Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

1 Служащий(ая) 178 89,0±2,21 19 9,5±2,07 3 1,5±0,86 0 0,0 200 100,0 

2 Рабочий/Работница 133 75,1±3,25 27 15,3±2,71 13 7,3±1,96 4 2,3±1,13 177 100,0 

3 Предприниматель 43 81,1±5,38 7 13,2±4,65 3 5,7±3,18 0 0,0 53 100,0 

4 Преподаватель 33 63,5±6,68 14 26,9±6,15 5 9,6±4,09 0 0,0 52 100,0 

5 Наемный работник 15 83,3±8,79 2 11,1±7,40 1 5,6±5,42 0 0,0 18 100,0 

6 Самозанятый 22 71,0±8,15 6 19,3±7,09 3 9,7±5,32 0 0,0 31 100,0 

7 Студент(ка) 61 82,4±4,43 10 13,5±3,97 3 4,1±2,31 0 0,0 74 100,0 

8 Домохозяйка 37 71,2±6,28 11 21,1±5,66 4 7,7±3,70 0 0,0 52 100,0 

9 Пенсионер(ка) 49 87,5±4,42 6 10,7±4,13 1 1,8±1,78 0 0,0 56 100,0 

10 Безработный(ая) 11 61,1±11,49 4 22,2±9,80 3 16,7±8,79 0 0,0 18 100,0 

11 Другое 16 72,7±9,50 5 22,7±8,93 1 4,6±4,47 0 0,0 22 100,0 

Итого 598 79,4±1,47 111 14,8±1,29 40 5,3±0,82 4 0,5±0,26 753 100,0 
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Рисунок 20 – Характеристика удовлетворенности пациентов от общения с 

врачами – узкими специалистами 
 

Таблица 44 – Характеристика знания  пациентами квалификационной 

категории узких специалистов, оказывающих помощь 
 

№ 

п/п 

 

 

Ответ на вопрос 

 

 

Вопрос анкеты: «Знаете ли Вы, какая 

квалификационная категория у узких 

специалистов, к которым 

обращаетесь?» и число пациентов, 

давших соответствующий ответ 

Абсолютное 

число 
�̅� ± ς�̅�  %  к всего 

1 Да, знаю 532 69,6±1,66 

2 Не знаю 151 19,7±1,44 

3 Затрудняюсь с ответом 82 10,7±1,12 

4 Всего опрошено пациентов 765 100,0 

 

По мнению только 652 пациентов из 765 (85,2±1,28%), участковый врач и 

ВОП хорошо понимает свою ответственность перед пациентом за его здоровье 

(таблица 45).  Еще 6,6±0,90% считают, что врачи не очень хорошо понимают 

свою ответственность за здоровье больного, а 7,7±0,96% пациентов 

затруднились ответить, т.е. сомневаются в понимании врачом своей 

ответственности. Близкие к названным результаты получены и при 
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определении мнения пациентов о наличии у врача чувства ответственности  за 

здоровье больного. Указанные оценки не можем считать высокими и в 

сознании значительной части пациентов (15%) не сформировалась уверенность 

в том, что участковый врач и ВОП достаточно хорошо понимают и чувствуют 

свою ответственность за здоровье больного.   

Практически аналогичные результаты опроса получены и о мнении 

пациентов о понимании и чувстве ответственности за здоровье больного 

узкими специалистами. 

Мнение респондентов о понимании и чувстве ответственности за 

здоровье больного  участковой медицинской сестры практически не отличается 

от высказанного  об участковых врачах  и врачах узких специальностей  

(рисунок 21). Что такую ответственность медицинские сестры понимают 

считает 82,0±1,39% опрошенных, а то, что такую ответственность они 

чувствуют, считает 81,7±1,40% пациентов. 
 

 
 

Рисунок 21 – Оценка пациентами понимания  и чувства ответственности 

участковой медсестры за здоровье больного 

 

Одним из основополагающих принципов формирования солидарной 

ответственности за здоровье является взаимопонимание между пациентом и 

участковым врачом. По мнению 63,8±1,75% опрошенных, уровень 

взаимопонимания очень хороший, 26,3±1,60% считает уровень 

взаимопонимания хорошим и 7,3±0,95% удовлетворительным. Всего 

взаимопонимание с участковым врачом положительно оценивает 97,4% 
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пациентов, а 2,6% как плохой и очень плохой,  т.е. в пределах стандартной 

ошибки можно, по охвату пациентов,  говорить о практически полном 

взаимопонимании (таблица 46). 
 

Таблица 45 – Оценка пациентами  понимания и чувства ответственности врача 

за здоровье  больного 

 
№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число пациентов,  

давших ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅� %  к всего 

 

 

1 

 

Считаете ли, что 

участковый врач, ВОП 

понимает свою 

ответственность перед 

Вами за Ваше здоровье? 

Считаю, что хорошо 

понимает 

652 85,2±1,28 

Считаю, что не очень 

понимает 

50 6,6±0,90 

Считаю, что не 

понимает 

4 0,5±0,26 

Затрудняюсь с 

ответом 

59 7,7±0,96 

Всего ответило 765 100,0 

 

 

2 

 

Считаете ли, что 

участковый врач, ВОП 

чувствует свою 

ответственность перед 

Вами за Ваше здоровье? 

 

Считаю, что хорошо 

чувствует 

646 84,4±1,31 

Считаю, что не очень 

чувствует 

59 7,7±0,96 

Считаю, что не 

чувствует 

8 1,1±0,38 

Затрудняюсь с 

ответом 

52 6,8±0,91 

Всего ответило 765 100,0 

 

 

3 

 

Считаете ли, что врач – 

узкий специалист 

понимает свою 

ответственность перед 

Вами за Ваше здоровье? 

 

Считаю, что хорошо 

понимает 

652 85,2±1,28 

Считаю, что не очень 

понимает 

48 6,3±0,88 

Считаю, что не 

понимает 

11 1,4±0,42 

Затрудняюсь с 

ответом 

54 7,1±0,93 

Всего ответило 765 100,0 

 

 

4 

 

Считаете ли, что врач – 

узкий специалист  

чувствует свою 

ответственность перед 

Вами за Ваше здоровье? 

 

Считаю, что хорошо 

чувствует 

625 81,7±1,40 

Считаю, что не очень 

чувствует 

50 6,5±0,89 

Считаю, что не 

чувствует 

18 2,4±0,55 

Затрудняюсь с 

ответом 

72 9,4±1,06 

Всего ответило 765 100,0 
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Таблица 46 – Мнение пациентов об уровне  взаимопонимания с врачом 

 
Вопрос: «Как Вы оцениваете уровень возникшего взаимопонимания с участковым терапевтом или 

с ВОП поликлиники, к которой вы прикреплены?»  и число пациентов, давших соответствующую 

оценку  

Очень хороший  

 

Хороший 

 

Удовлетво-

рительный 

 

Плохой 

 

Очень плохой 

 

Всего 

опрошено 

Аб

с 

% к всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Аб

с 

% к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

483 63,8±1,75 199 26,3±1,60 55 7,3±0,9

5 

4 0,5±0,2

6 

16 2,1±0,52 757 100,0 

 

В целом положительно оценивают пациенты и качество медицинской 

помощи,  оказанной участковым врачом или ВОП и узкими специалистами 

(таблица 47). В частности, качество помощи участкового врача  как отличное 

отметило 58,5±1,79%  опрошенных, как хорошее – 33,5±1,71% и как 

удовлетворительное – 6,4±0,89%, всего – 98,4%.  Статистически не отличаются 

от описанных и результаты опроса о качестве помощи узких специалистов. 

Такая оценка в сочетании с соответствующей оценкой взаимопонимания с 

врачом могут быть использованы для формирования полноценной системы 

солидарной ответственности между названными сторонами. 

 

Таблица 47 – Оценка пациентами качества медицинской помощи, оказанной 

врачами поликлиники 

 

 

Обращает внимание, что 86,5±1,24% из числа опрошенных пациентов 

знает о своём праве выбора поликлиники и что 81,0±1,43% пациентов в той или 

иной мере  пользуются этим правом (таблица 48). С решением 

самостоятельного выбора врача  связано, вероятно,  и то, что своего 

участкового врача считает семейным 77,1±1,52% опрошенных пациентов, а 

52,3±1,83%  пошли бы за своим участковым врачом или ВОП при его переходе 

в другую поликлинику? Все сказанное свидетельствует о достаточно высоком 

доверии участковому врачу со стороны пациентов и должно быть использовано 

Вопрос: «Оцените  качество медицинской помощи, оказанной участковым врачом или 

ВОП»  и число пациентов, давших соответствующую оценку 

Отличное 

 

Хорошее 

 

Удовлетвори-

тельное 

Неудовлетво-

рительное 

Всего  

опрошено 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

444 58,5±1,79 254 33,5±1,71 49 6,4±0,89 12 1,6±0,46 759 100,0 

Вопрос: « Оцените  качество медицинской помощи, оказанной врачом – узким 

специалистом»  и число пациентов, давших соответствующую оценку 

426 56,1±1,80 258 33,9±1,72 68 8,9±1,03 8 1,1±0,38 760 100,0 
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при формировании солидарной ответственности за здоровье пациента, как со 

стороны врача, так и самого больного. 

 

Таблица 48 – Распределение пациентов по уровню знания права выбора 

поликлиники и врача, по отношению к участковому врачу как к семейному 

 

 

Важным элементом солидарной ответственности за здоровье является 

обеспечение поликлиникой больных бесплатными или льготными 

лекарственными препаратами. Естественно, что в этом вопросе многое зависит 

от ее организации, от позиции, занимаемой участковым врачом и участковыми 

медсестрами, а также от поведения самого пациента. Установлено (таблица 49), 

что, по словам респондентов, 61,6±1,79% из них получают препараты  на 

названной основе, а 38,4±1,79% –  не получают. При этом регулярно препараты 

получает  только 53,8±1,84% опрошенных пациентов. Часто, но не регулярно 

получают препараты 7,9±1,00% и редко получают 8,1±1,01%.  

Другой, но не менее важной стороной вопроса является, каким образом 

получают эти препараты.  В 59,8±1,97% случаев больной сам приходит в 

поликлинику и просит выписать ему рецепт, в 28,4±1,81% случаев больного 

приглашает медицинская сестра, и в 11,8±1,30% случаев больной 

предварительно сам договаривается с участковой медсестрой о своем приходе 

за получением рецепта. 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов,  

давших ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Знаете ли Вы, что имеете право выбрать 

врача (поликлинику) вне зависимости от 

района проживания? 

Знаю 662 86,5±1,24 

Не знаю 64 8,4±1,00 

Затрудняюсь с 

ответом 

39 

5,1±0,80 

Всего ответило 765 100,0 

2 Пользуетесь ли правом выбора участкового 

врача и поликлиники? 

 

Пользуюсь 611 81,0±1,43 

Не пользуюсь 143 19,0±1,43 

Всего ответило 754 100,0 

 

3 

 

 

 

Считаете ли своего участкового врача 

семейным для Вашей семьи?  

 

 

Да, считаю 590 77,1±1,52 

Не считаю 83 10,9±1,13 

Затрудняюсь с 

ответом 

92 12,0±1,17 

Всего ответило 765 100,0 

4 

 

 

 

 

Пошли бы Вы за своим участковым врачом 

или ВОП при его переходе в другую 

поликлинику? 

 

 

Да, пошел бы 390 52,3±1,83 

Нет, не пошел 

бы, а остался бы 

в своей 

поликлинике 

355 47,7±1,83 

Всего ответило 745 100,0 
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Участковая медсестра, как правило, приглашает больных прийти на 

периодический медицинский осмотр или на флюорографию. Только 5,5±0,83% 

опрошенных отметили, что их для этого в поликлинику никогда не 

приглашают. 

 

Таблица 49 – Распределение пациентов по ответам на вопросы, связанные с 

обеспечением бесплатными/льготными лекарственными средствами и 

прохождением медосмотров 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов,  

давших ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Получаете ли в поликлинике рецепты на  

льготные или бесплатные лекарственные 

средства? 

Получаю 456 61,6±1,79 

Не получаю 284 38,4±1,79 

Всего ответило 740 100,0 

2 Регулярно ли получаете рецепты на  

льготные или бесплатные лекарственные 

средства? 

 

Получаю регулярно 393 53,8±1,84 

Получаю не 

регулярно, но часто 

58 7,9±1,00 

Получаю редко 59 8,1±1,01 

Не получаю 221 30,2±1,70 

Всего ответило 731 100,0 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как получаете льготные (бесплатные) 

рецепты на лекарственные средства? 

 

 

 

 

 

 

 

Сам прихожу в 

поликлинику в 

удобное для меня 

время 

370 59,8±1,97 

Меня приглашает 

участковая медсестра 

176 28,4±1,81 

Предварительно 

договариваюсь с 

медсестрой о своем 

приходе 

73 11,8±1,30 

Всего ответило 619 100,0 

4 

Приглашает ли Вас участковая медсестра 

прийти в поликлинику на медосмотр, 

флюорографию? 

 

Всегда приглашает 

(напоминает) 

593 79,4±1,48 

Иногда приглашает 113 15,1±1,31 

Никогда не 

приглашает 

41 5,5±0,83 

Всего ответило 747 100,0 

 

К числу значимых элементов солидарной ответственности за здоровье в 

системе «врач – пациент» относятся получение от врача информации об 

имеющемся заболевании (таблица 50) и соблюдение пациентами рекомендаций 

врача (таблица 51).  

Установлено, что, как правило, врач информирует больного об основных 

особенностях имеющегося заболевания. Так, получение информации об 

имеющихся заболеваниях и особенностях поведения отметили 87,7±1,29% 

респондентов. 
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Таблица 50 – Распределение пациентов по информации, получаемой от 

участкового врача или ВОП, относительно имеющихся у пациента заболеваний  

 

№ 

п/п 

 

Вопрос из анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов,  

давших ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Информировал ли Вас участковый врач 

или ВОП об имеющихся у Вас 

заболеваниях, особенностях поведения?  

Да 569 87,7±1,29 

Нет 80 12,3±1,29 

Всего ответило 649 100,0 

2 Информировал ли Вас участковый врач 

или ВОП о порядке приема назначаемых 

препаратов? 

Да 416 91,6±1,30 

Нет 38 8,4±1,30 

Всего ответило 454 100,0 

3 

 

 

Информировал ли Вас участковый врач 

или ВОП об особенностях действия 

назначаемых препаратов?  

Да 378 90,9±1,41 

Нет 38 9,1±1,41 

Всего ответило 416 100,0 

4 

 

 

 

Информировал ли Вас участковый врач 

или ВОП об особенностях образа жизни и  

мерах профилактики в связи с 

имеющимися у Вас заболеваниями 

Да 410 93,0±1,21 

Нет 31 7,0±1,21 

Всего ответило 441 100,0 

 

Информацию о порядке приема назначаемых препаратов получили 

91,6±1,30% опрошенных, а об особенностях действия этих препаратов – 

90,9±1,41%, об особенностях образа жизни и  мерах профилактики в связи с 

имеющимися заболеваниями – 93,0±1,21% пациентов. Несмотря на высокие 

показатели частоты получения от врача необходимой информации, нельзя не 

отметить, что от 7,0 до 12,3% респондентов такую информацию не получали, 

т.е. эта часть респондентов по описываемым элементам практически выпадают 

из системы солидарной ответственности за здоровье. 

Настораживающей, по нашему мнению, является ситуация по 

выполнении рекомендаций врача о приеме препаратов, а также по соблюдению 

рекомендованного образа жизни и поведения. Рекомендации врачей по приему 

лекарственных препаратов строго соблюдают, судя по ответам, 63,3±1,81% 

опрошенных, и практически также (64,7±1,74) по образу жизни и поведению. 

Значительная часть респондентов старается соблюдать, но не всегда 

получается, соответственно, 27,5±1,68 и 31,2±1,69%. В обоих случаях около 5% 

опрошенных рекомендации вообще не выполняют. 

Обращает внимание сравнительно высокая распространенность  

(84,7±1,30% опрошенных) осознания пациентами ответственности за свое 

здоровье (таблица 52). 
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Таблица 51 – Распределение пациентов по выполнению рекомендаций врачей 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Соблюдаете ли рекомендации врачей 

по приему препаратов? 

Строго соблюдаю 

всегда 

449 63,3±1,81 

Стараюсь 

соблюдать, но не 

всегда получается 

195 27,5±1,68 

Не соблюдаю 

рекомендации, но 

препараты 

принимаю 

27 3,8±0,72 

Зачастую препараты 

не принимаю 

38 5,4±0,85 

Всего ответило 709 100,0 

2 Соблюдаете ли рекомендации врача по 

образу жизни и поведению в связи с 

заболеванием? 

 

Строго соблюдаю 487 64,7±1,74 

Стараюсь 

соблюдать, но не 

всегда получается 

235 31,2±1,69 

Не соблюдаю  31 4,1±0,72 

Всего ответило 753 100,0 

 

Таблица 52 – Распределение пациентов по отношению к ответственности за 

свое здоровье 

 
 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

Считаете ли Вы себя 

ответственным за свое здоровье? 

Да, считаю 648 84,7±1,30 

Не считаю 55 7,2±0,93 

Затрудняюсь с ответом 62 8,1±0,99 

Всего ответило 765 100,0 

 

В связи со сказанным было интересно проследить, что респонденты  

делают для сохранения своего здоровья, чему отдают предпочтение (рисунок 

22).  Установлено, что большая часть опрошенных пациентов (67,3±1,70%) 

ведет здоровый образ жизни, 34,2±1,72% не имеет вредных привычек. 

Значительная часть респондентов уделяет внимание вопросам питания. Так, 

20,0±1,45% следит за своим питанием, а 11,9±1,17% придерживаются диеты 

(итого – 31,9%). На наш взгляд, относительно низкие показатели физической 
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активности, особенно по утренней зарядке. В частности, 8,6±1,01% делают 

утреннюю зарядку, а 6,1±0,87% занимаются физической культурой, посещают 

тренажерный зал. В пределах 95-процентного доверительного интервала от 4,1 

до 7,5% пациентов ничего специально не делают для сохранения здоровья. 
 

 
 

Рисунок 22 – Распределение пациентов по выполнению действий для 

сохранения своего здоровья. 

 

Основная часть пациентов поликлиник (76,5±1,53%) считает, что 

ответственность за здоровье несет сам гражданин (рисунок 23), с чем нельзя не 

согласиться. 

Но, говоря о солидарной ответственности, понимаем, что в процессе 

задействовано много различных структур. Так, на ответственность государства 

указало 22,7±1,51% респондентов, а на органы и организации здравоохранения 

– 26,4±1,59%. На наш взгляд, пациенты недостаточно точно и правильно 

представляют и неоправданно занижают роль работодателя, которого выделило 

только 5,4±0,82% опрошенных,  роль служб санитарно-эпидемиологического 

надзора (2,2±0,53%),   служб охраны окружающей среды (4,2±0,73%).  

 

67,3%

34,2%

20,0%

11,9%

8,6%

6,1%

3,8%

3,1%

5,8%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Веду здоровый образ жизни

Не имею вредных привычек

Слежу за своим питанием

Придерживаюсь диеты

Делаю утреннюю зарядку

Занимаюсь физической культурой, посещаю 
тренажерный  зал

Читаю литературу по данному вопросу

Другое

Ничего специально не делаю

Число пациентов, давших соответствующий ответ (% к всего)

Распределение пациентов по выполнению действий для  
сохранения своего здоровья
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Рисунок 23 – Мнение пациентов об ответственности за здоровье 

 

Отвечая на вопрос о том, что надо сделать для повышения 

ответственности пациента за свое здоровье, респонденты на первое место 

поставили усиление просветительной работы врачами поликлиники 

(56,1±1,90%), на второе(18,6±1,49%)  – усиление пропаганды здорового образа 

жизни с привлечением для этого соответствующих региональных центров 

(таблица 53) .  

  

Таблица 53 – Распределение пациентов по ответам на вопрос: «Какие 

необходимо осуществить меры  для повышения Вашей ответственности за свое 

здоровье» 
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Структура или лицо, ответственное за здоровье

Мнение пациентов по вопросу: «Какие структуры, 
считаете, также должны нести ответственность за Ваше  

здоровье?»

 

№ 

п/

п 

 

Меры повышения ответственности  

за свое здоровье 

Число  

ответивших 

Место  

по рейтингу 
Абс % к всего±ς�̅� 

1 Усилить просветительную работу врачей 

поликлиники со своими пациентами 

382 56,1±1,90 1 

2 Усилить среди населения  пропаганду 

здорового образа жизни, широко 

привлекая соответствующие 

региональные центры. 

126 18,6±1,49 2 

3 Давать соответствующие материалы в 

разнообразных печатных изданиях 

62 9,2±1,10 3 

4 Ввести соответствующие материалы в 

программы общего среднего и 

специального образования 

61 8,7±1,19 4 

5 Значительно увеличить объем 

соответствующих материалов на 

телевидении.  

50 7,4±0,99 5 

6 Всего пациентов  681 100,00 – 
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Менее 10 процентов пациентов  отдали предпочтение  таким видам 

деятельности, как публикация материалов в печатных изданиях, на 

телевидении, введение соответствующих материалов в программы общего 

среднего и специального образования. Сказанное позволяет сделать вывод о 

том, что данная работа представляется пациентами как часть деятельности по 

солидарной ответственности врачей за здоровье пациентов и сопровождается 

непосредственным привлечением больного к участию в этой деятельности.   

Понятие пациентами солидарной ответственности медперсонала за 

здоровье больного не может не учитывать профессионализм врача и 

медицинской сестры. В целом больные достаточно высоко оценивают 

профессионализм как участкового врача, так и  медсестры (таблица 54), при 

этом показатели существенно не различаются.  

 

Таблица 54 – Оценка пациентами уровня профессионализма участкового врача 

и медицинской сестры 

 

 

№ 

п/п 

 

Уровень 

профессионализма 

Число пациентов, давших соответствующий 

ответ 

Участковый врач Участковая медсестра 

Абс. �̅� ± ς�̅�% 

к всего 

Абс. �̅� ± ς�̅�% 

к всего 

1 Очень высокий 372 48,6±1,81 372 48,7±1,81 

2 Высокий 276 36,1±1,74 271 35,4±1,73 

3 Средний 56 7,3±0,94 69 9,0±1,03 

4 Низкий 11 1,4±0,42 4 0,5±0,26 

5 Очень низкий 5 0,7±0,30 3 0,4±0,23 

6 Затрудняюсь с 

ответом 

45 5,9±0,85 46 6,0±0,86 

7 Всего опрошено 765 100,0 765 100,0 

 

В частности, очень высокий уровень профессионализма врача отметили 

48,6±1,81% пациентов, а медицинской сестры – 48,7±1,81%. Как высокий, 

соответственно, 36,1±1,74 и 35,4±1,73%. При этом существенно меньше число 

респондентов, считающих уровень профессионализма средним (7,3±0,94 и 

9,0±1,03%). Как низкий и очень низкий – 1- 2% опрошенных.  Аналогичные 

результаты получены и при ответе на вопрос о профессионализме врачей – 

узких специалистов (таблица 55). 

Признанием профессионализма участкового врача и качества 

обслуживания в поликлинике является желание больного рекомендовать их 

друзьям и знакомым. Установлено (таблица 56), что 80% пациентов готовы 

рекомендовать своего участкового врача и поликлинику друзьям и знакомым. 
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Таблица 55 – Оценка пациентами уровня профессионализма врачей – узких 

специалистов, работающих в поликлинике  

 

 

№ 

п/п 

 

Уровень профессионализма 

Число пациентов, давших 

соответствующий ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�% 

к всего 

1 Очень высокий 363 47,4±1,81 

2 Высокий 272 35,6±1,73 

3 Средний 74 9,7±1,07 

4 Низкий 8 1,0±0,36 

5 Очень низкий 6 0,8±0,32 

6 Затрудняюсь с ответом 42 5,5±0,82 

7 Всего опрошено 765 100,0 

 

Таблица 56 – Распределение пациентов по возможности рекомендации друзьям 

и знакомым своего участкового врача и поликлиники 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Рекомендовали бы Вы своего 

участкового врача 

родственникам, друзьям, 

знакомым? 

Да 612 80,0±1,45 

Нет 75 9,8±1,07 

Затрудняюсь с 

ответом 

78 10,2±1,09 

Всего ответило 765 100,0 

2 Рекомендовали бы Вы свою 

поликлинику родственникам, 

друзьям, знакомым? 

 

Да 621 81,2±1,41 

Нет 61 8,0±0,98 

Затрудняюсь с 

ответом 

83 10,8±1,12 

Всего ответило 765 100,0 

 

Только 8 – 10% такую рекомендацию не дали бы, и 10% затруднились с 

ответом. Однако общая картина свидетельствует о высоком уровне оценки 

пациентами участкового врача и поликлиники, о высоком им доверии, что 

способствует формированию солидарной ответственности  пациента за свое 

здоровье, с одной стороны, и не может не вызывать ответную реакцию у 

медицинского персонала поликлиники, с другой стороны. 

 



117 

 

 

Анализируя впечатление, складывающееся у пациентов, от городских 

поликлиник и их персонала, было интересно сравнить их с мнением о частных 

поликлиниках, по таким вопросам, как: обращается ли в частные поликлиники; 

оценить общение с медперсоналом этих поликлиник; оценить уровень 

взаимопонимания с врачами.   

Установлено (таблица 57), что значительная часть пациентов 

(69,2±1,71%) имеет опыт обращения за медицинской помощью в частные 

поликлиники. При этом число опрошенных пациентов, оценивших общение с 

медперсоналом как очень хорошее, составило 50,5±1,96%, что ниже оценки по 

городским поликлиникам. Аналогичная картина и по оценке взаимопонимания 

с врачом, уровень которого как очень хороший определили только 51,4±1,95% 

пациентов. 

 

Таблица 57 – Распределение пациентов по отношению к частным 

поликлиникам 

 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число 

пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Обращаетесь ли Вы за 

медицинской помощью к 

терапевтам частных 

поликлиник? 

Да 507 69,2±1,71 

Нет 226 30,8±1,71 

Всего ответило 733 100,0 

2 Как оцениваете  общение 

медперсонала с Вами в 

условиях частных 

поликлиник? 

 

Очень хорошее 329 50,5±1,96 

Хорошее 225 34,5±1,86 

Удовлетворительное 76 11,6±1,25 

Плохое 9 1,4±0,46 

Очень плохое 13 2,0±0,55 

Всего ответило 652 100,0 

3 

 

 

 

 

Как Вы оцениваете уровень 

возникшего взаимопонимания 

с врачом частной 

поликлиники? 

 

 

 

Очень хороший 339 51,4±1,95 

Хороший 209 31,7±1,81 

Удовлетворительный 91 13,8±1,34 

Плохой 9 1,3±0,44 

Очень плохой 12 1,8±0,52 

Всего ответило 660 100,0 

 

Интересно проследить рейтинговую оценку опрашиваемыми пациентами 

своего чувства ответственности перед врачом по таким признакам, как 
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соблюдение рекомендаций врача, своевременный прием лекарств, соблюдение 

здорового образа жизни, регулярность посещения врача и прохождения 

медосмотров, соблюдение этики в общении с врачом. Установлено (таблица 

58),     что соблюдение рекомендаций    врача    наибольшее   число  пациентов  

(75,0±1,81%) поставило на первое место по рейтингу. Тем не менее,  

18,5±1,62% этот признак ответственности поставили на последнее – 6-е место. 

Своевременный прием лекарств на первое место поставили 43,3±3,07% 

респондентов, а суммарно 35,6% - поставили этот важный признак на 5-е и 6-е 

места. Только 38,2±3,18% опрошенных пациентов определили 1-е место 

соблюдению здорового образа жизни, тогда как 6-е место отметили 31,8±3,05%. 

Регулярное посещение врача в поликлинике наибольшее число пациентов 

(35,9±3,71%) вообще поставили на 6-е место, тогда как на 1-е - 25,7±3,38%.  

Значительная часть опрошенных пациентов не чувствует должной 

ответственности и по таким признакам, как соблюдение этики в общении с 

врачом (суммарно определили 5-е и 6-е места 53,7% ответивших на данный 

вопрос), и регулярность прохождения медосмотров (тоже суммарно 53,7%). 

Сказанное выше позволяет говорить о том, что относительно высокая 

ответственность у пациентов есть в отношении выполнения рекомендаций 

врача. По остальным из названных признаков ответственности пациента 

(своевременный прием лекарств, соблюдение здорового образа жизни, 

регулярность посещения врача и прохождения медосмотров, соблюдение этики 

в общении с врачом) такое качество должным образом еще не сформировалось.  

При обращении больного в поликлинику могут возникать различные 

ситуации, связанные непосредственно с лечением или при общении с 

медицинским персоналом. В этой связи интересно было узнать, какие действия 

могут  предпринимать пациенты. Установлено (таблица 59), что в случае 

возникновения разногласий, сложных отношений или взаимонепонимания с 

участковым врачом, 63,5±1,74% пациентов постарались  бы решить возникшие 

вопросы с самим врачом, а 11,5±1,15% – сменили бы участкового врача. Часть 

больных (10,7±1,12%) обратилась бы с жалобой к руководству поликлиники. 

Только 2,1±0,52% опрошенных пациентов обратилось бы в частную 

поликлинику. При всем этом есть значительная доля больных (14,1±1,26%), 

которые не знают, как поступили бы в такой ситуации, и затруднились с 

ответом. Аналогичные результаты получены и при ответе на вопрос о 

возникновении разногласий с врачами – узкими специалистами.   

В случае врачебной ошибки, допущенной участковым врачом 

поликлиники, 59,3±1,78% пациентов постарались бы решить вопрос с самим 

врачом, 12,3±1,19% - сменили бы участкового врача, а 11,9±1,17% - обратились 

бы с жалобой к руководству поликлиники. Только 2,9±0,61% пациентов 

сменили бы поликлинику, а 3,5±0,66% - обратились бы в частную поликлинику. 

Значительная часть опрошенных (15,0±1,29%) затруднилась с ответом (таблица 

60). Практически такие же результаты получены и при ответе на вопрос об 

ошибках узких специалистов. 
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Таблица 58 – Распределение пациентов по чувству ответственности перед врачом за выполнение рекомендаций и 

рейтинговая оценка ответственности по определяющим признакам 

 
№ 

п/п 

 

Оцениваемый  

признак 

(предмет 

ответственности) 

Вопрос анкеты: «За что Вы чувствуете свою ответственность перед врачом и укажите, какое по значимости 

место из 6 дали бы данному признаку. (Возможно несколько вариантов ответов) ». 

Число пациентов , выделивших признак и давших ему соответствующее рейтинговое место. 

1-е место 2-е место 3-е место 4-е место 5-е место 6-е место Всего 

Абс % к 

всего±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅�  

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к всего 

±ς�̅� 

Абс % к 

всего 

±ς�̅� 

1 Соблюдение 

рекомендаций 

врача.   

430 75,0±1,81 9 1,6±0,52 1 0,2±0,19 5 0,9±0,39 22 3,8±0,80 106 18,5±1,62 573 100,0 

2 Своевременный 

прием 

лекарственных 

препаратов 

113 43,3±3,07 35 13,4±2,11 8 3,1±1,07 12 4,6±1,30 41 15,7±2,25 52 19,9±2,47 261 100,0 

3 Соблюдение 

здорового образа 

жизни 

89 38,2±3,18 15 6,4±1,60 29 12,5±2,17 5 2,1±0,94 21 9,0±1,87 74 31,8±3,05 233 100,0 

4 Регулярное 

посещение врача 

в поликлинике 

43 25,7±3,38 8 4,8±1,65 11 6,6±1,92 18 10,8±2,40 27 16,2±2,85 60 35,9±3,71 167 100,0 

5 Соблюдение 

этики в общении с 

врачом 

37 24,5±3,50 7 4,6±1,70 10 6,6±2,02 16 10,6±2,51 38 25,2±3,53 43 28,5±3,67 151 100,0 

6 Регулярное 

прохождение 

медосмотров 

61 34,5±3,57 7 3,9±1,46 6 3,4±1,36 8 4,5±1,56 29 16,4±2,78 66 37,3±3,63 177 100,0 
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Важным элементом становления солидарной ответственности в системе 

«врач – пациент» является возможность для пациента задавать врачу вопросы, 

получать от врача хорошо воспринимаемую информацию и самому участвовать 

в решении вопросов по диагностике и лечению своего заболевания.   

 

Таблица 59 – Распределение возможных действий пациентов при разногласиях 

или взаимонепонимании с врачами поликлиники 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Какие бы Вы 

предприняли 

действия в случае 

разногласий, 

сложных отношений 

или 

взаимонепонимания с 

участковым врачом. 

(Возможно несколько 

вариантов ответа) 

Постарался/постаралась  

бы решить возникшие 

вопросы с самим врачом 

486 63,5±1,74 

Сменил(а) участкового 

врача 

88 11,5±1,15 

Обратился бы с жалобой к 

руководству поликлиники 

82 10,7±1,12 

Сменил(а) поликлинику 13 1,7±0,47 

Обратился/обратилась бы в 

частную поликлинику 

16 2,1±0,52 

Затрудняюсь с ответом 108 14,1±1,26 

Всего ответило 765 100,0 

 

2 

Какие бы Вы 

предприняли 

действия в случае 

разногласий, 

сложных отношений 

или 

взаимонепонимания с 

узким специалистом. 

(Возможно несколько 

вариантов ответа) 

Постарался/постаралась  

бы решить возникшие 

вопросы с самим врачом 

475 62,1±1,75 

Сменил(а) врача 88 11,5±1,15 

Обратился бы с жалобой к 

руководству поликлиники 

78 10,2±1,09 

Сменил(а) поликлинику 19 2,5±0,56 

Обратился/обратилась бы в 

частную поликлинику 

20 2,6±0,58 

Затрудняюсь с ответом  114 14,9±1,29 

Всего ответило 765 100,0 

 

Установлено (таблица 61), что на вопрос: «Имеете ли Вы возможность 

изложить свои жалобы и/или задать вопросы врачу о своем заболевании и 

состоянии здоровья?» однозначно ответило: - «Да, имею» только  75,3±1,56%  

опрошенных пациентов. При этом отметили, что такой возможности нет всего 

2,6±0,58%, часть респондентов (11,4±1,15%) ответили, что такая возможность 

есть не всегда, а 10,7±1,12% затруднились с ответом. 
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Таблица 60 – Возможные действия пациентов в случае врачебной ошибки  

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Какие бы Вы 

предприняли 

действия в случае 

врачебной ошибки, 

допущенной 

участковым врачом. 

(Возможно несколько 

вариантов ответа) 

Постарался/постаралась  

бы решить возникшие 

вопросы с самим врачом 

454 59,3±1,78 

Сменил(а) участкового 

врача 

94 12,3±1,19 

Обратился бы с жалобой к 

руководству поликлиники 

91 11,9±1,17 

Сменил(а) поликлинику 22 2,9±0,61 

Обратился/обратилась бы в 

частную поликлинику 

27 3,5±0,66 

Обратился бы в судебные 

органы и/или в 

прокуратуру 

11 1,4±0,42 

Затрудняюсь с ответом 115 15,0±1,29 

Всего ответило 765 100,0 

 

2 

Какие бы Вы 

предприняли 

действия в случае 

врачебной ошибки, 

допущенной узким 

специалистом.  

(Возможно несколько 

вариантов ответа) 

Постарался/постаралась  

бы решить возникшие 

вопросы с самим врачом 

428 55,9±1,80 

Сменил(а) врача 78 10,2±1,09 

Обратился бы с жалобой к 

руководству поликлиники 

111 14,5±1,27 

Сменил(а) поликлинику 24 3,1±0,63 

Обратился/обратилась бы в 

частную поликлинику 

19 2,5±0,56 

Обратился бы в судебные 

органы и/или в 

прокуратуру 

7 0,9±0,34 

Затрудняюсь с ответом  135 17,6±1,38 

Всего ответило 765 100,0 

 

Следует подчеркнуть, что безусловное предоставление такой 

возможности только для ¾ опрошенных – невысокий показатель, 

свидетельствующий о  существовании определенных проблем контакта между 

пациентом и врачом, и следует предпринять меры по его повышению. 
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Таблица 61 – Мнение пациентов о возможностях задавать вопросы врачам, 

восприятии информации врача и собственном участии в решении вопросов о 

своем заболевании 

 

№ 

п/п 

 

Вопрос анкеты 

 

Вариант 

ответа 

Число пациентов, 

давших 

 ответ 

Абс. �̅� ± ς�̅�%   
  к всего 

 

1 

Имеете ли Вы возможность 

изложить свои жалобы и/или 

задать вопросы врачу о своем 

заболевании и состоянии 

здоровья? 

Да, имею 576 75,3±1,56 

Не всегда имею 87 11,4±1,15 

Не имею 20 2,6±0,58 

Затрудняюсь с ответом 82 10,7±1,12 

Всего ответило 765 100,0 

2 Понятна ли Вам информация о 

Вашем состоянии здоровья и 

заболевании, исходящая от 

врача или медсестры? 

Все понятно 649 84,8±1,30 

Не очень понятно 91 11,9±1,17 

Непонятно 25 3,3±0,65 

Всего ответило 765 100,0 

3 

 

 

 

Чувствуете ли Вы себя 

способным участвовать в 

решении вопросов о Вашем 

заболевании, включая выбор 

методов диагностики и лечения?  

Да 601 78,6±1,48 

Нет 20 2,6±0,58 

Частично 71 9,3±1,05 

Затрудняюсь с ответом 73 9,5±1,06 

Всего ответило 765 
100,0 

 

В то же время предоставляемую врачом информацию 84,8±1,30% 

пациентов определили как понятную и только 3,3±0,65% как непонятную. 

Положительным с позиций солидарной ответственности за здоровье 

является то, что 78,6±1,48% опрошенных пациентов чувствует себя способным 

участвовать в решении вопросов о своем заболевании, включая выбор методов 

диагностики и лечения, при том, что только 2,6±0,58% ответили отрицательно. 

Данное обстоятельство существенно расширяет возможности для контакта 

между пациентом и врачом, способствует формированию между ними 

доверительных отношений и взаимной ответственности. 

 

Резюме 

Получены количественные результаты, позволившие определить оценку 

пациентами таких признаков и элементов  солидарной ответственности в 

системе «врач – пациент», как: 

• знание пациентами своего врача (ФИО, график работы, номер 

телефона, квалификационная категория и .д.); 

• отношение к специальности врача, к его профессионализму; 

• причины и частота обращения в поликлинику, оценка своего 

здоровья; 

• выполнение предписаний и рекомендаций врача; 
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• доступность и качество поликлинической помощи; 

• взаимопонимание, легкость и приятность общения с врачом, 

получение информации об имеющемся заболевании, готовность рекомендовать 

своего врача и поликлинику друзьям и знакомым; 

•  понимание врачом ответственности за здоровье пациента и 

ответственность пациента за свое здоровье; 

• качество оказанной медицинской помощи; 

• знание и применение права выбора поликлиники и врача; 

• обеспечение бесплатными и льготными лекарственными препаратами; 

• структуры, обеспечивающие солидарную ответственность за 

здоровье; 

• меры, направленные на повышение ответственности пациента, и 

действия, направленные на сохранение своего здоровья.; 

• предполагаемые действия пациента в случае возникновения 

конфликтов или взаимонепонимания  с врачом,  или врачебной ошибки. 

Все сказанное позволило: иметь достаточно полную картину участия 

пациента в процессе солидарной ответственности за здоровье;  осуществлять 

целенаправленную работу по повышению роли и участия пациента в 

солидарной ответственности в системе «врач – пациент»;  в определенной мере 

прогнозировать поведение и действия пациента в той или иной ситуации. 
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6 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Солидарная ответственность в юриспруденции подразумевает 

ответственность всех должников. Однако, говоря о солидарной 

ответственности применительно к медицине, мы имеем в виду не должников, а 

правовые,  организационные и управленческие аспекты совместной и 

персональной ответственности  за деятельность по охране здоровья и оказанию 

медицинской помощи. Солидарная ответственность  в медицине – понятие во 

многом моральное, не исключая, а дополняя,  его правовые аспекты. Это 

понятие объединяет, наряду с моральной стороной,  административную,  

дисциплинарную,  материальную и уголовную ответственность.  Исходя из 

сказанного, представляется целесообразным дать определение солидарной 

ответственности в медицине.  

Солидарная ответственность в медицине – многокомпонентная и 

взаимная ответственность всех сторон, участвующих в процессе  охраны и 

обеспечения здоровья индивидуума  и популяции. Применение и развитие 

принципов солидарной ответственности – одно из наиболее перспективных и 

оправданных направлений современных здравоохранения и лечебно-

профилактической медицины. 

Участие в солидарной ответственности и индивидуальная 

ответственность человека означает взять на себя ответственность за ведение 

соответствующего образа жизни и за свое здоровье. Понимание 

ответственности обусловливает и необходимость доступа и получения 

необходимых знаний. Информирование населения является неотъемлемой 

частью современной системы здравоохранения, а здоровье человека или 

выздоровление от болезни является фундаментально важным вопросом 

реализации поставленной цели. Особая роль отводится солидарной 

ответственности граждан за свое здоровье. 

С начала 2000-ных годов правовые проблемы медицины и, в частности 

ответственности за здоровье населения, рассматриваются в специальной 

литературе с разных аспектов. За рубежом достаточно большой объем 

исследований проведен по вопросам гражданско-правовой ответственности и 

определенный – по солидарной ответственности. По этой проблеме в 

Казахстане есть единичные исследования, выполненные в последние 2 – 3 года, 

которые, несмотря на их значимость, не охватывают весь объем проблемы, 

входящих в названное понятие применительно к медицине и здравоохранению. 

Это относится и к изучению формирования и функционирования солидарной 

ответственности в системе врач-пациент на поликлиническом уровне. 

Будучи многокомпонентным понятием, солидарная ответственность 

включает целый ряд элементов, характерных для участников процесса – 

пациента и врача, государства и его структур, медицинских организаций и 

ораганов здравоохранения, работодателя и других.  

Все сказанное определило цель и задачи исследования, направленного на 

изучение особенностей, взаимосвязей и взаимозависимостей в одном из 
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основных звеньев процесса – в системе «врач – пациент» на поликлиническом 

уровне.  

Выбранные для исследования поликлиники достаточно полно 

характеризуют состояние поликлинической службы города Алматы и в целом 

систему городских поликлиник. Объем исследований и подход к обработке 

данных выполнены с соблюдением требований современной статистики, 

методов, применяемых в исследованиях по общественному здравоохранению и 

социологии, что позволило получить репрезентативные материал и результаты 

его обработки. Полученные результаты в пределах стандартной ошибки 

отражают соответствующее положение по городским поликлиникам в целом.  

Анализ имеющихся документов позволяет прийти к выводу, что  имеется 

нормативно-законодательная база формирования и развития солидарной 

ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и 

укрепление индивидуального и общественного здоровья. Однако 

непосредственно формирование солидарной ответственности процесс сложный, 

который обязательно должен включать участие граждан, государства с его 

структурами и работодателей в сохранение и укрепление общественного 

здоровья. Это возможно через воздействие на индивидуальные привычки 

людей, на мировоззрение с целью формирования личной заинтересованности за 

сохранение собственного здоровья, здоровья членов семьи, профессиональных 

групп и общества в целом. 

По данным исследования мотивации российских врачей [142], по мнению 

самих врачей, повышается уровень требований к ним со стороны пациентов. 

Это является отражением процессов возрастания правовой грамотности и 

общего образовательного уровня населения. Пациенты все чаще ожидают от 

врачей не просто повышенного внимания, но хотят, чтобы врач действовал на 

основе индивидуализированного, а не унифицированного подхода к выбору 

лечения. Сами же медики это считают не совсем оправданным. 

В еще одном российском исследовании [143] установлено, что в 

здравоохранении протекают процессы трансформации отношений между 

врачами и пациентами и главными направлениями этих изменений являются: 

• усиление требовательности пациентов к врачам и рост напряженности в 

отношениях между ними; 

• формирование новой модели отношений между врачом и пациентом – модели 

информированного согласия, которая означает совместное принятие решений о 

выборе методов лечения и предполагает иной баланс ответственности между 

гражданами и медиками за уровень индивидуального здоровья, чем при 

традиционном патерналистском типе их взаимодействия. 

Медицинские услуги отличаются от других товаров и услуг тем, что здесь 

существует дисбаланс между знаниями врача, как поставщика этих услуг, и 

знаниями пациента, как их потребителя. Поэтому решающая роль в 

определении состава и объема услуг принадлежит врачу, а не пациенту, 

который, как правило, ограничен в своей способности оценить рациональность 
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действий врача с точки зрения обоснованности предоставляемых услуг [144, 

145]. 

В нашем исследовании мы изучили состояние информированности, 

понимания и реализации положений о солидарной ответственности пациентами 

и врачами.  Рассматривая врача поликлиники в качестве субъекта системы 

солидарной ответственности, обратили внимание на мотивационные 

составляющие деятельности врача, такие как удовлетворенность своей работой, 

престижность профессии, занятость врача и уровень его заработной платы, а 

также уровень доверия пациентов [146-153]. 

В целом врачи удовлетворены своей работой (86,8%), особенно узкие 

специалисты, такие как пульмонологи, хирурги, неврологи и эндокринологи. 

Как престижную оценивают свою профессию организаторы здравоохранения 

(90,9%), в то время как усредненные показатели по группе участковых врачей и 

узких специалистов ниже и существенно не различаются (соответственно, 

75,2±3,64 и 80,7±2,67%). Также оценивают престижность профессии врача и 

пациенты, из числа которых только 77,0±1,52% считают профессию врача 

престижной [146]. 

Работа на одну ставку среди участковых врачей распространена в 

большей степени, чем у узких специалистов: 88,7±2,67% против 61,9±3,29% 

при   р <0,05.  С другой стороны, совмещают по 1,5 ставки только 7,8±2,26% 

участковых врачей против 24,8±2,92% из числа узких специалистов. . 

Уровень своей заработной платы 32,6±3,95% участковых врачей и ВОП 

оценивает как высокий, тогда как  – в 42,6±4,16% считает его средним. Среди 

узких специалистов, отметивших уровень заработной платы как высокий, 

существенно больше, чем среди участковых врачей, (54,6±3,37%), а как 

средний уровень отметило меньшее число специалистов, чем среди участковых 

врачей, - 21,1±2,76%. В целом около 25% врачей считают уровень своей 

заработной платы низким.  

Одним из важных критериев формирования солидарной ответственности 

за здоровье является информирование пациентов врачом. Около 85% врачей 

информируют пациентов об их здоровье, а 87,2% врачей обеих групп считают 

себя ответственными за здоровье пациента. В первую очередь врачи 

информируют пациента о поставленном диагнозе (более 90%). По степени 

значимости, согласно мнению врачей, информация о назначенном лечении на 2 

месте (46,0±6,28%) а рекомендации по лечению и образу жизни на 3-м 

(39,1±6,10% ). Вместе с тем, свыше 90% врачей достаточно подробно 

информируют пациентов об имеющихся у них заболеваниях,  о порядке приема 

назначаемых препаратов, об особенностях действия назначаемых препаратов, 

об особенностях образа жизни и мерах профилактики в связи с имеющимися 

заболеваниями. Сказанное согласуется с результатами опроса пациентов, 

согласно которым врач,  как правило, информирует больного об основных 

особенностях имеющегося заболевания (87,7±1,29% респондентов).. 

Информацию о порядке приема назначаемых препаратов отметили 91,6±1,30% 

опрошенных, об особенностях действия этих препаратов – 90,9±1,41%, об 
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особенностях образа жизни и мерах профилактики в связи с имеющимися 

заболеваниями – 93,0±1,21% пациентов.  

Доверительные отношения между пациентом и врачами поликлиники 

формируются, как правило,  при соответствующей частоте контактов и 

легкости общения. Из участковых врачей и ВОП 64,6±4,03%, а из числа узких 

специалистов 77,5±2,83% (р < 0,05) считают общение с пациентами приятным и 

желанным. Следует особо отметить, что как очень приятное общение с 

участковым врачом и с участковой медсестрой определили, соответственно, 

72,0±1,63% и 78,1±1,50% пациентов.  

Достаточно высоко оценивают респонденты приятность общения и с узкими 

специалистами, работающими в поликлиниках. Так, в пределах стандартной 

ошибки 92% опрошенных оценили данные признак как очень приятно и 

относительно приятно, а еще 6,3% - как терпимо. В целом оценка приятности и 

легкости взаимообщения у пациентов несколько выше, чем у врачей [147]. 

В случае заболевания к врачу обращается только 56,9±1,79% опрошенных 

пациентов. Установлено, что существенно более часто (40,3±1,77%) за 

медицинской помощью обращаются пациенты с хроническими заболеваниями. 

Сравнительно часто, но значимо реже, чем с хроническими заболеваниями, 

обращаются по поводу профилактического осмотра (25,0±1,57%), и наиболее 

редко (12,5±1,20%) – больные с острыми заболеваниями. Представляло интерес 

определить, какие из имеющихся у них заболеваний пациенты назовут, в 

первую очередь, при анкетировании.  На первом месте – сердечно-сосудистые 

заболевания, на которые указал 41% проанкетированных. При этом 

артериальную гипертонию назвал 31,0±1,67% респондентов, ишемическую 

болезнь сердца/стенокардию – 4,4±0,74%, перенесенный инфаркт – 3,4±0,66%, 

другие заболевания ССС – 2,2±0,53%. К числу распространенных заболеваний 

следует также отнести болезни почек и мочевыводящих путей (9,3±1,05%), 

желудочно-кишечные заболевания (8,8±1,02%).  

Однако среди опрошенных пациентов доля больных, состоящих на 

диспансерном наблюдении, составляет 42,7±1,79%. Вместе с тем, 

настораживает тот факт, что значительная часть респондентов (11,9±1,17%) не 

знают являются ли они диспансерными больными, тогда как именно между 

диспансерным больным и участковым терапевтом или ВОП должны 

складываться доверительные отношения, являющиеся основой формирования 

солидарной ответственности за здоровье [148]. 

Интерес вызывают и данные о распределении больных по длительности 

нахождения на диспансерном учете и частоте посещения поликлиники. Из 

числа опрошенных в течение одного года на учете было 46,9±2,44% человек, от 

1 до 3-х лет – 30,5±2,25%, до 5-ти лет – 10,7±1,51, 5 лет и более – 11,9%. Не 

более 2-х раз в год поликлинику посещает около 50%  опрошенных мужчин и 

женщин, около 20% посещают 3 – 5 раз в год, 6 -  10 раз в год – 10 – 12% 

больных. Каждый месяц и чаще поликлинику посещает примерно одинаковая 

доля (р ≤0,05) из числа мужчин (14,7±2,07%  из опрошенных) и женщин  

(19,7±1,89%).  
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В работе участковых терапевтов и ВОП характерно достаточно большое 

число больных, находящихся на диспансерном учете. В частности, по 100  и 

более таких больных у  37,6±4,08%  врачей, тогда как среди узких специалистов 

такие больные у 8,7±1,91% врачей. У 42,2±3,34% врачей узких специальностей 

состоит на диспансерном учете до 15 пациентов.  

Одним из наиболее значимых критериев организации оказания 

медицинской помощи является ее доступность.  Более 60% опрошенных врачей   

считает уровень доступности медицинской помощи высоким и еще около 30% - 

средним.  Мнение пациентов практически совпадает с мнением врачей. Так,  

58,8±1,78% пациентов уровень доступности поликлинической помощи 

оценивает, как высокий, а еще 28,9±1,64% считает его средним.  Наиболее 

высоко оценивают уровень доступности группы пенсионеров, 

предпринимателей, служащих и студентов. Низкие оценки в группах наемных 

работников, самозанятых, преподавателей. 

Другим значимым критерием является оценка качества оказываемой 

помощи. Среди врачей, оценивших качество оказываемой ими помощи, на 

«отлично» было больше узких специалистов, чем участковых врачей и ВОП 

(73,0±3,03% против 58,6±4,16%, р <0,05).   

Солидарная ответственность предполагает формирование между врачом 

и пациентом вполне определенных взаимоотношений, имея в виду, например,  

определенный объем знания врачом некоторых сторон семейной жизни 

пациента, а со стороны пациента – профессиональных и личностных 

характеристик врача, готовность считать своего врача семейным и т.д.   

Установлено, 61,0±4,11% участковых врачей и ВОП и 57,3±3,35% из 

числа узких специалистов считают,  что знают достаточно много о семьях 

пациентов. Своего участкового врача считает семейным 77,1±1,52% 

опрошенных пациентов, а 52,3±1,83% пошли бы за своим участковым врачом 

или ВОП при его переходе в другую поликлинику. Установлено, что 80% 

пациентов готовы рекомендовать своего участкового врача и поликлинику 

друзьям и знакомым.  Среди опрошенных врачей, 61,0±4,11% участковых 

врачей и ВОП и 57,8±3,34% узких специалистов отметили, что многие 

пациенты считают их семейным врачом.  

Число пациентов, знающих график работы и ФИО медицинской сестры 

превышает 70%. Номера телефонов врача и медсестры знает 67% опрошенных. 

Характерно, что пациенты сравнительно мало интересуются квалификационной 

категорией врача, которую знают лишь 58,4±1,78% проанкетированных. Не 

имеют информации о фамилии и имени врача, номере кабинета и участка, т.е. 

дали ответы «нет» и «затрудняюсь с ответом», от 13,5 до 16% пациентов, а о 

медсестре – 25%. Еще больше пациентов не знает номера телефонов врача и 

медсестры (33%). Сказанное свидетельствует об отсутствии, в данном случае,  

постоянной связи и обмена информацией в системе «пациент – врач». Но у 

48,4% опрошенных, все таки, медперсонал вызывает доверие [146, 149-153]. 

 



129 

 

Пациенты в целом положительно оценивают качество медицинской 

помощи, оказанной участковым врачом или ВОП и узкими специалистами. В 

частности, качество помощи участкового врача как отличное отметило 

58,5±1,79% опрошенных, как хорошее – 33,5±1,71% и как удовлетворительное 

– 6,4±0,89%, всего – 98,4%.  

В целом больные достаточно высоко оценивают профессионализм как 

участкового врача, так и медсестры.  Как очень высокий уровень 

профессионализма врача отметили 48,6±1,81% пациентов, а медицинской 

сестры – 48,7±1,81%. Как высокий, соответственно, 36,1±1,74 и 35,4±1,73%.  

Из числа участковых врачей и ВОП 44,0±4,18% и 62,9±3,27% узких 

специалистов считают, что пациенты хорошо понимают ответственность за 

свое здоровье. 36,9±4,06% участковых врачей и ВОП и 59,6±3,32% узких 

специалистов считают, что пациенты полностью выполняют все их 

предписания. 59,6±4,13% участковых врачей и ВОП и 72,5±3,02% узких 

специалистов считают, что, по мнению пациента, врач несет полную 

ответственность за здоровье больного.   

Вместе с тем, по мнению только около 85% пациентов, участковые врачи 

хорошо понимают и чувствуют свою ответственность перед пациентом за его 

здоровье.  Практически аналогичные результаты опроса получены и о мнении 

пациентов о понимании и чувстве ответственности за здоровье больного 

узкими специалистами. Это касается и медицинских сестер. Что такую 

ответственность медицинские сестры понимают считает 82,0±1,39% 

опрошенных, а то, что такую ответственность они чувствуют, считает 

81,7±1,40% пациентов. 

Важно отметить, что взаимопонимание с участковым врачом 

положительно оценивает 97,4% пациентов, т.е. в пределах стандартной ошибки 

можно говорить о практически полном взаимопонимании. 

Значимым признаком солидарной ответственности является и 

выполнение пациентов рекомендаций и назначений врача. Показана 

относительно высокая ответственность у пациентов отношении выполнения 

рекомендаций (75,0±1,81%). По остальным признакам ответственности 

пациента (своевременный прием лекарств, соблюдение здорового образа 

жизни, регулярность посещения врача и прохождения медосмотров, 

соблюдение этики в общении с врачом) такое качество должным образом еще 

не сформировалось. Доли участковых врачей и ВОП и узких специалистов, 

считающих, что большинство пациентов строго соблюдает рекомендации врача 

по приему препаратов, примерно равны (59,6±4,13% против 60,5±3,31%).   

Другим элементом солидарной ответственности за здоровье является 

обеспечение поликлиникой больных бесплатными или льготными 

лекарственными препаратами. Из числа врачей 78,1±2,16% считает, что 

пациенты регулярно получают льготные или бесплатные лекарственные 

средства. 77,3±2,18% респондентов утверждают, что постоянно контролируют, 

напоминание медицинской сестрой пациентам о необходимости получения им 

льготных (бесплатных) рецептов. Также около 90% врачей утверждают, что 
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постоянно контролируют приглашение медсестрой пациентов в поликлинику 

на прохождение медосмотров и флюорографии. Однако, 5,5±0,83% 

опрошенных отметили, что их для этого в поликлинику никогда не 

приглашают. 

  По словам пациентов, 61,6±1,79% из них получают препараты на 

льготной (бесплатной) основе, а 38,4±1,79% – не получают. При этом регулярно 

препараты получает только 53,8±1,84% опрошенных пациентов. Часто, но не 

регулярно получают препараты 7,9±1,00% и редко получают 8,1±1,01%. В 

59,8±1,97% случаев больной сам приходит в поликлинику и просит выписать 

ему рецепт, в 28,4±1,81% случаев больного приглашает медицинская сестра, и в 

11,8±1,30% случаев больной предварительно сам договаривается с участковой 

медсестрой о своем приходе за получением рецепта.  

Среди пациентов случаи отказа от назначаемых препаратов в связи с 

отсутствием средств отметили как «часто» 29,0±1,64% опрошенных, как 

«периодически» 7,6±0,96% и как «редко» 20,4±1,46%.  Никогда не отказывает 

себе в приеме назначаемых препаратов по причине отсутствия средств только 

1/3 опрошенных (34,6±1,72%). Рекомендации врачей по приему лекарственных 

препаратов строго соблюдают, судя по ответам, 63,3±1,81% пациентов, и 

практически также (64,7±1,74) по образу жизни и поведению.  

Из факторов, влияющих на формирование у пациента ответственности за 

свое здоровье, как наиболее важный 57,3±2,57% врачей определили уровень 

образования, 37,6±2,52% – заинтересованность в собственном здоровье, 

35,1±2,48% –   социальный статус и 33,5±2,45% –  возраст. 

С позиций оценки понимания пациентами солидарной ответственности, 

важен тот факт, что абсолютное большинство из них (59,0±1,78%) понимает 

связь имеющихся заболеваний с образом жизни.  При этом 29,2±1,64% 

выделили  состояние окружающей среды назвало, а на все остальные причины, 

связанные с недоработками здравоохранения и медицины, приходится лишь 

мнение 15,4% опрошенных. Затруднились с ответом 16,6±1,35%.      

Из числа опрошенных пациентов в целом достаточно хорошо оценивает 

свое здоровье 92,6±1,48% мужчин и 84,2±1,31% женщин. Обращает внимание 

сравнительно высокая распространенность (84,7±1,30% опрошенных) 

осознания пациентами ответственности за свое здоровье. Большая часть 

опрошенных пациентов (67,3±1,70%) ведет здоровый образ жизни, 34,2±1,72% 

не имеет вредных привычек, 20,0±1,45% следит за своим питанием, а 

11,9±1,17% придерживаются диеты. Однако только   8,6±1,01% делают 

утреннюю зарядку, а 6,1±0,87% занимаются физической культурой, посещают 

тренажерный зал.  

По мнению 88,5±3,00% участковых врачей и врачей общей практики в 

первую очередь за здоровье населения ответственен сам гражданин. 

Первостепенную роль государства определили 36,0±6,15%, а органов и 

организаций здравоохранения –  33,9±6,01%. Приведенные данные о роли 

самого пациента практически совпадают с мнением узких специалистов   

(89,2±2,28%),  но из их числа существенно большая часть подчеркивает 
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ответственность государства, органов и организация здравоохранения. Так,  

63,9±4,62% указали на ответственность государства, а  57,5±5,30%  – на 

ответственность  органов и организаций здравоохранения. Около 25% 

опрошенных выделяют и роль службы охраны общественного здоровья [151]. 

Более низкие показатели характерны по группе пациентов. Основная 

часть пациентов поликлиник (76,5±1,53%) считает, что ответственность за 

здоровье несет сам гражданин, с чем нельзя не согласиться. Но, говоря о 

солидарной ответственности, понимаем, что в процессе задействовано много 

различных структур. Так, на ответственность государства указало 22,7±1,51% 

респондентов, а на органы и организации здравоохранения – 26,4±1,59%. 

Пациенты, как мы считаем, недостаточно точно и правильно представляют и 

неоправданно занижают роль работодателя, которого выделило только 

5,4±0,82% опрошенных, роль служб санитарно-эпидемиологического надзора 

(2,2±0,53%), служб охраны окружающей среды (4,2±0,73%).  

В отношении мер, повышающих ответственность пациентов за свое 

здоровье 81,1±4,02% участковых врачей и ВОП и 89,3±2,26% узких 

специалистов на первое место поставили усиление просветительной работы 

врачей поликлиники со своими пациентами, 50,0±5,89% участковых врачей и 

ВОП и 65,3±4,88% узких специалистов считают необходимым, в первую 

очередь, усилить среди населения пропаганду здорового образа жизни.   

 Пациенты, отвечая на аналогичный вопрос, отметили, что для повышения 

их ответственности за свое здоровье, следует  усилить просветительную работу 

врачами поликлиники (56,1±1,90%) и пропаганду здорового образа жизни 

(18,6±1,49%).  

При обращении больного в поликлинику могут возникать различные 

конфликтные ситуации, связанные непосредственно с лечением или при 

общении с медицинским персоналом. Установлено, что в случае возникновения 

разногласий, сложных отношений или взаимонепонимания с участковым 

врачом, 63,5±1,74% пациентов постарались бы решить возникшие вопросы с 

самим врачом, а 11,5±1,15% – сменили бы участкового врача. Часть больных 

(10,7±1,12%) обратилась бы с жалобой к руководству поликлиники. 

Аналогичные результаты получены и при ответе на вопрос о возникновении 

разногласий с врачами – узкими специалистами  [152]. 

 В случае врачебной ошибки, допущенной участковым врачом 

поликлиники, 59,3±1,78% пациентов постарались бы решить вопрос с самим 

врачом, 12,3±1,19% - сменили бы участкового врача, а 11,9±1,17% - обратились 

бы с жалобой к руководству поликлиники. Только 2,9±0,61% пациентов 

сменили бы поликлинику, а 3,5±0,66% - обратились бы в частную поликлинику. 

Практически такие же результаты получены и при ответе на вопрос об ошибках 

узких специалистов. В судебные органы и/или прокуратуру обратились бы 1 – 

2% пациентов.  

В общении врача и пациента важным является свобода такого общения, 

возможность излагать жалобы,  задавать вопросы и получать соответствующие 

ответы. Установлено, что только 75,3±1,56% опрошенных пациентов отметили 
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возможность изложить свои жалобы и/или задать вопросы врачу о своем 

заболевании и состоянии здоровья. В то же время предоставляемую врачом 

информацию 84,8±1,30% пациентов определили, как понятную и только 

3,3±0,65% как непонятную. 

Положительным с позиций солидарной ответственности за здоровье 

является то, что 78,6±1,48% опрошенных пациентов чувствует себя способным 

участвовать в решении вопросов о своем заболевании, включая выбор методов 

диагностики и лечения, при том, что только 2,6±0,58% ответили отрицательно. 

Данное обстоятельство существенно расширяет возможности для контакта 

между пациентом и врачом, способствует формированию между ними 

доверительных отношений и взаимной ответственности [153]. 

Все сказанное выше позволило: иметь достаточно полную картину 

участия врача и пациента в процессе солидарной ответственности за здоровье; 

выделить недоработки в этом вопросе для целенаправленной работы по 

повышению роли и участия каждой из сторон системы «врач–пациент» в 

формировании солидарной ответственности и деятельности в ее рамках;  в 

определенной мере прогнозировать поведение и действия пациента и врача в 

той или иной ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании результатов исследования, сделаны следующие выводы: 

 

1. Система «врач – пациент» обеспечивает непосредственный контакт 

больного и лечащего врача и представляет собой  первичное звено в процессе 

формирования и функционирования солидарной ответственности за здоровье 

индивидуума и популяции. Функционирование системы определяется сложной 

структурой взаимоотношений, взаимодействий и взаимопонимания сторон. Обе 

стороны являются равнозначными участниками процесса охраны здоровья, 

оздоровления и лечения. Это положение является доминирующим фактором 

формирования системы и определяет роль каждой из сторон в структуре 

солидарной ответственности за здоровье.  

2. Нормативно-законодательная база формирования и развития солидарной 

ответственности государства, работодателей и граждан за сохранение и 

укрепление индивидуального и общественного здоровья разработана и 

представлена положениями, определяющими основные требования к процессу 

и его многокомпонентность. 

3. Выбранные для исследования поликлиники достаточно полно 

характеризуют состояние поликлинической службы города Алматы и в целом 

систему городских поликлиник.  

4. В системе «врач – пациент» основными признаками солидарной 

ответственности, характеризующими позицию врача поликлиники, являются: 

– Как правило, врачи удовлетворены своей работой, особенно узкие 

специалисты, но как престижную оценивают свою профессию только 75% 

участковых врачей и 81% узких специалистов.  

– Абсолютное большинство врачей (85 – 90%) информируют своих 

пациентов об их здоровье, диагнозе, считают себя ответственными за здоровье 

пациента. 

– Общение с пациентами определяют как приятное и желанное 65% 

участковых врачей и 78% узких специалистов, около 60% врачей полагают, что  

достаточно много знают о семьях пациентов, и такая же часть врачей отметила, 

что значительная часть пациентов считает их семейным врачом. 

– Более 60% опрошенных врачей   считает уровень доступности 

медицинской помощи высоким и еще около 30%  - средним. Качество 

оказываемой ими помощи на «отлично» оценило больше узких специалистов, 

чем участковых врачей и ВОП (73,0±3,03% против 58,6±4,16%).   

– По мнению 44%  участковых врачей и 63% узких специалистов пациенты 

хорошо понимают ответственность за свое здоровье, но только 37% участковых 

врачей и 60% узких специалистов считают, что пациенты полностью 

выполняют все их предписания. При этом 60% участковых врачей и 73%  узких 

специалистов полагают, что, по мнению пациента, врач несет полную 

ответственность за здоровье больного.   
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–  По мнению около 90% врачей за здоровье ответственен сам гражданин. 

Роль государства в охране здоровья населения отметили 36 % участковых 

врачей и 64% узких специалистов, роль органов и организаций 

здравоохранения подчеркнули  34% участковых врачей и 58% узких 

специалистов. Узкие специалисты отводят  государству, органам и 

организациям здравоохранения б’ольшую роль в охране здоровья, чем 

участковые врачи и ВОП.     

–  Для  повышения ответственности пациентов за свое здоровье, 80 – 90% 

врачей  выделили необходимость усиления просветительной работы в  

поликлиниках,  50 – 60% считают необходимым усилить пропаганду здорового 

образа жизни, привлекая соответствующие региональные центры.  

5. В системе «врач – пациент» основными признаками, солидарной 

ответственности, характеризующими позицию пациента поликлиники, 

являются: 

– Для пациентов поликлиник типичен достаточно высокий уровень 

удовлетворенности медицинским обслуживанием и в целом деятельностью 

медицинского персонала поликлиник, а также доверие к медперсоналу (48,4%). 

Из числа опрошенных пациентов 72% определили как очень приятное общение 

с участковым врачом и 78% – с узкими специалистами. Значительная часть 

респондентов (15-20%) определяют общение как относительно приятное и 5 – 

6% - как терпимое.  

– Уровень доступности поликлинической помощи оценивает как высокий 

58,8±1,78% пациентов, а еще 28,9±1,64% считает его средним. Наиболее высоко 

оценивают уровень доступности группы пенсионеров, предпринимателей, 

служащих и студентов. Низкие оценки в группах наемных работников, 

самозанятых, преподавателей. 

– Качество помощи участкового врача положительно оценило 98% 

пациентов, а высокий уровень профессионализма врача отметили 88%. Своего 

участкового врача считает семейным 77% опрошенных пациентов.  

–  Пациенты мало информированы о характеристиках врачей, в т.ч. 

квалификационных. Не имеют информации о фамилии и имени врача, номере 

кабинета и участка до 16% пациентов, об участковой медсестре – 25%, не знают 

номера телефонов врача и медсестры 33%, что свидетельствует об отсутствии 

постоянной связи и обмена информацией в системе «пациент – врач». 

– Мнение о том, что участковый врач и ВОП достаточно хорошо понимают 

и чувствуют свою ответственность за здоровье больного, выразили 85% 

опрошенных пациентов   Но в  сознании определенной части пациентов (15%) 

не сформировалась уверенность в том, что такими качествами врач обладает.  

– По мнению 88 - 93% пациентов врач достаточно подробно информирует 

больного об имеющихся заболеваниях и особенностях поведения, о порядке 

приема назначаемых препаратов и действии этих препаратов,  об особенностях 

образа жизни и мерах профилактики в связи с имеющимися заболеваниями. 

Несмотря на высокие, в целом,  показатели частоты получения от врача 
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необходимой информации, следует отметить, что от 7,0 до 12% респондентов 

такую информацию не получали.  

– Основная часть пациентов (76,5±1,53%) считает, что ответственность за 

здоровье несет сам гражданин,  на ответственность государства указало 

22,7±1,51% респондентов, а на органы и организации здравоохранения – 

26,4±1,59%. Недостаточно точно и правильно пациенты представляют и 

неоправданно занижают роль работодателя (5,4±0,82% опрошенных),  служб 

санитарно-эпидемиологического надзора (2,2±0,53%),   служб охраны 

окружающей среды (4,2±0,73%).  

–  Рекомендации врачей по приему лекарственных препаратов строго 

соблюдают, судя по ответам, 63% опрошенных, и практически также по образу 

жизни и поведению. Значительная часть респондентов старается соблюдать, но 

не всегда получается, соответственно, 27и 31% пациентов. Около 5% 

рекомендации вообще не выполняют. По таким признакам ответственности 

пациента, как   регулярность посещения врача и прохождения медосмотров 

такое качество должным образом еще не сформировалось.  

– При конфликтных ситуациях с участковым врачом, 64% пациентов 

постарались бы решить возникшие вопросы с самим врачом, а 12% – сменили 

бы участкового врача,  11% обратилась бы с жалобой к руководству 

поликлиники. В случае врачебной ошибки, допущенной участковым врачом 

поликлиники, 59% пациентов постарались бы решить вопрос с самим врачом, 

12% - сменили бы участкового врача, а 12% - обратились бы с жалобой к 

руководству поликлиники,  3% сменили бы поликлинику, а 4% обратились бы в 

частную поликлинику. Только 1-2% пациентов обратились бы в судебные 

органы или прокуратуру. 

6. По основным признакам пациенты в большей степени готовы к участию 

в процессе солидарной ответственности, чем врачи поликлиник. 

7. Уровень своей заработной платы участковые врачи и ВОП оценивают 

как высокий в  32,6±3,95% случаев, как средний – в 42,6±4,16, а суммарно в 

10,6% случаев как низкий и очень низкий. Среди узких специалистов число 

респондентов, отметивших уровень заработной платы как высокий, 

существенно  больше и составляет, 54,6±3,37%, как средний – 21,1±2,76%, как  

низкий и очень низкий – 12,4%. При этом, по мнению 53% участковых врачей и 

42% узких специалистов,  заработная плата практически не определяется 

квалификацией и профессионализмом, что снижает стремление врачей к 

повышению квалификации. Для значительной части врачей поликлиники 

уровень их заработной платы не позволяет считать её мотивационным 

фактором трудовой деятельности. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

– Руководителям органов и организаций здравоохранения, сотрудникам 

поликлиник использовать полученные результаты в практической 

деятельности, в том числе для прогнозирования поведения пациентов. 

– Данное исследование может быть  использовано при определении 

потребностей и возможных действий пациентов и врачей в тех или иных 

ситуациях, возникающих в системе отношений между врачом и пациентом. 

– На  уровне органов здравоохранения и поликлиник разработать систему 

конкретных мероприятий, направленных на повышение престижности 

специальности врача поликлиники, уделив особое внимание  участковым 

врачам и ВОП. В числе таких мер предусмотреть и действия, направленные на 

повышение заработной платы. 

– Активизировать деятельность врачей поликлиник по пропаганде среди 

пациентов понятия солидарной ответственности за здоровье и его содержания,   

основ здорового образа жизни, профилактики наиболее распространенных 

заболеваний. Шире привлекать к этой работе региональные центры здорового 

образа жизни.   

– Для развития партнерских взаимоотношений между медицинскими 

работниками и пациентами врачам поликлиник шире овладевать специальными 

знаниями и навыками о возможном поведении и потребностях пациентов, в том 

числе, содержащимися в данном исследовании. 

– В поликлинике на видном месте вывешивать информацию о врачах, 

содержащую следующие сведения: Ф.И.О., специальность/должность, 

квалификационная категория, врачебный/медицинский стаж, № служебного 

телефона, номер кабинета,  Ф.И.О. медицинской сестры, работающей с данным 

врачом, номер её телефона. 

– Необходимо усилить санитарную грамотность населения через средства 

массовой информации, создавая видеоролики и предоставляя материал в виде 

буклетов флаеров, а также усилить подготовку медицинских работников по 

вопросам развития коммуникативных навыков. 

– Результаты работы могут быть использованы в качестве научной 

основы при планировании и проведении последующих исследований по 

проблемам солидарной ответственности за здоровье населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЕМХАНА ДӘРІГЕРІ ҮШІН САУАЛНАМА  
 

Құрметті әріптес! 

Сізден сауалнама сұрақтарының жауаптарына мұқият және орнықты 

қарауыңызды сұраймыз.  

Сіздің жауаптарыңыз дәрігер мен науқас арасындағы өзара жауапкершілік 

пен түсіністікті жоғарылату  бойынша жұмыс ұйымдастыруды жетілдіру 

үшін керек.  

Жауап үшін сәйкес пункт нөмірін қоршап немесе сызып қою керек.  

Алынған ақпарат аса құпия болып табылады.  

Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз.  
 

Толтырған күні «_____» __________ 2017                                                   Алматы қ. 

 

1. Жынысыңыз? 

1.1.Ер адам 

1.2.Әйел адам 

 

2. Жасыңыз? 

2.1.30 жасқа дейін 

2.2.30 – 39 

2.3.40 – 49 

2.4.50 – 59 

2.5.60 – 69 

2.6.70-тен жоғары 

 

3. Мамандығыңыз? 

3.1.Учаскелік дәрігер, жалпы тәжірибе дәрігері 

3.2.  Салалық маман 

3.2.1. Кардиолог 

3.2.2. Эндокринолог 

3.2.3. Пульмонолог 

3.2.4. Невролог  

3.2.5. Гастроэнтеролог 

3.2.6. Гепатолог 

3.2.7. ЛОР 

3.2.8. Окулист 

3.2.9. Хирург 

3.2.10. Уролог 

3.2.11. Онколог 

3.2.12. Басқа маман 

3.3.  Денсаулық сақтау ұйымдастырушысы 

 

4. Жұмыс өтілі? 

4.1.Жалпы медициналық 

4.1.1. 1 жылға дейін 

4.1.2. 1 – 3 жыл 

4.1.3. 4 – 5  жыл 
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4.1.4. 6 – 10 жыл 

4.1.5. 11-20 жыл 

4.1.6. 20 жылдан асады 

 

4.2.Атқарған қызметіңіз (мамандығыңыз) бойынша 

4.2.1. 1 жылға дейін 

4.2.2. 1 – 3 жыл 

4.2.3. 4 – 5  жыл 

4.2.4. 6 – 10 жыл 

4.2.5. 11-20 жыл 

4.2.6. 20 жылдан асады 

 

5. Біліктік санатының болуы? 

1.1. Жоғары 

1.2. Бірінші 

1.3. Екінші 

1.4. Санаты жоқ 

 

6. Қандай емханада жұмыс істейсіз?  

2.1    №1 

2.2    №4 

2.3    №8 

2.4    №9 

2.5    №10 

2.6    №21 

2.7    №22 

2.8    №26 

2.9    Студенттер емханасы 

 

7. Сіз негізгі қызметіңіз бойынша жұмыспен қамтыласыз? 

7.1.0,5 мөлшерлемеге 

7.2.1 мөлшерлемеге 

7.3.1,5 мөлшерлемеге 

 

8. Сіз емханадағы жұмысыңызбен қатар басқа ұйымда жұмыс істейсіз бе? 

8.1.Иә 

8.2.Жоқ 

 

9. Өз жұмысыңызбен қанағаттанасыз ба? 

9.1.Иә, өте қанағаттанамын 

9.2.Қанағаттанамын 

9.3.Толық емес қанағаттанамын 

9.4.Қанағаттанбаймын 

 

10. Өз мамандығыңызды абыройлы деп санайсыз ба? 

10.1. Иә 

10.2. Жоқ 

10.3. Жауап бере алмаймын 

 

11. Дипломнан кейінгі білім беру ұйымдарында өз кәсіптік деңгейіңізді қалай 

жоғарылатасыз?  

11.1. Әрдайым  
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11.2. Әрдайым емес 

11.3. Сирек  

11.4. Жоғарылатуға мүмкіндігім жоқ 

 

12. Өз жалақыңыздың деңгейін қалай бағалайсыз? 

12.1. Жеткілікті жоғары 

12.2. Орташа 

12.3. Орташадан төмен 

12.4. Төмен 

12.5. Өте төмен 

12.6. Жауабым жоқ 

 

13. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, алатын жалақыңыз науқастарға көрсетілетін 

медициналық көмектің деңгейі мен дәрігер біліктілігіне байланысты ма? 

13.1. Едауір мөлшерде байланысты 

13.2. Аз мөлшерде байланысты 

13.3. Байланысы жоқ 

13.4. Жауап бере алмаймын 

 

14. Өз емханасында медициналық көмектің қолжетімділік деңгейін Сіз қалай бағалайсыз? 

14.1. Жоғары 

14.2. Орташа 

14.3. Орташадан төмен 

14.4. Төмен 

14.5. Жауап бере алмаймын 

 

15. Дәрігерлік персоналдың қазіргі заманғы денсаулық сақтау жүйесін ұйымдастыру 

сұрақтары бойынша білім деңгейін Сіз қалай бағалайсыз? 

15.1. Жоғары 

15.2. Орташа 

15.3. Орташадан төмен 

15.4. Төмен 

15.5. Жауап бере алмаймын 

 

16. Қазіргі денсаулық сақтау жүйесіне халықтың (науқастардың) сенім деңгейін Сіз қалай 

бағалайсыз? 

16.1. Жоғары 

16.2. Орташа 

16.3. Орташадан төмен 

16.4. Төмен 

16.5. Жауап бере алмаймын 

 

17.  Сізде қанша диспансерлік науқас есепте тұр? 

17.1.  15-ке дейін 

17.2.  30-ға дейін 

17.3.  50-ге дейін 

17.4.  100-ге дейін 

17.5. 100-ден жоғары  

 

18. Өз науқастарыңызға олардың аурулары туралы қысқаша ақпарат бересіз бе? 

18.1.  Иә, ақпарат беремін 

18.2.  Иә, бірақ өте шектелген ақпарат 
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18.3.  Жоқ,  тек диагнозды қоямын 

18.4.  Басқа  

18.5.  Жауап бере алмаймын. 

 

19. Өзіңізді науқас денсаулығына жауаптымын деп санайсыз ба? 

19.1. Иә, санаймын 

19.2. Санамаймын  

19.3. Жауап бере алмаймын 

 

20. Науқас алдында Сіз не үшін өз жауапкершілігіңізді сезесіз және бұл белгіге 

маңыздылығы бойынша қандай орын беретін едіңіз? (Бірнеше жауап болуы мүмкін) 

20.1. Қойған диагноз үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.2. Тағайындалған дәрілік емдеу үшін.   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.3. Емдеу және өмір салты бойынша жасалған ұсыныстар үшін.   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.4. Науқастың қабылдап жатқан емін бақылауы үшін. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

20.5. Науқастың дәрігерлік ұсыныстарды орындаудың бақылауы үшін. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 

7 

20.6. Қарым-қатынас кезінде этиканың сақталуы үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

20.7. Науқастың әрдайым медициналық қараудан өтуі үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

 

21. Сіз қабылдау жүргізгенде науқастардың қандай тобы ең үлкен болып табылады? 

21.1. Жедел ауруы бар науқастар 

21.2. Созылмалы ауруы бар науқастар 

21.3. Диспансерлік есепте тұрған науқастар 

21.4. Медициналық қараудан өтетіндер 

21.5. Жауап бере алмаймын 

 

22. Науқаспен қарым-қатынас Сіз үшін күткен және жағымды болып табылады ма? 

22.1. Айтарлықтай жағымды және күткен 

22.2. Амалсыздан 

22.3. Төзерлік 

22.4. Жағымсыз  

22.5. Жауап бере алмаймын 

 

23. Қандай науқастармен Сіздің қарым-қатынасыңыз жеңіл? 

23.1. Диспансерлік науқастармен 

23.2. Созылмалы аурулары бар науқастармен 

23.3. Бірінші қарым-қатынас кезінде 

23.4. Жауап бере алмаймын 

 

24. Науқастарды жіберген салалық мамандармен Сіз пациенттің емін талқылайсыз ба? 

24.1. Иә, көбінесе. 

24.2. Кейде  

24.3. Өте сирек 

24.4. Ешқашан  

24.5. Жауап бере алмаймын 

 

25. Сіз көрсеткен медициналық көмектің сапасын бағалаңыз. 

25.1. Өте жақсы  

25.2. Жақсы  

25.3. Қанағаттанарлық 

25.4. Қанағаттанарлық емес 
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26. Сіз науқастар өз денсаулығы үшін өзінің жауапкершілігін түсінеді деп ойлайсыз ба? 

26.1. Бәрі жақсы түсінеді, деп ойлаймын 

26.2. Бәрі емес жақсы түсінеді, деп ойлаймын 

26.3. Толық емес түсінеді, деп ойлаймын 

26.4. Түсінбейді, деп ойлаймын 

26.5. Жауап бере алмаймын 

 

27. Науқастар тағайындалған ем мен барлық талаптарды өзінің денсаулығына 

жауапкершілікті сезініп орындайды деп ойлайсыз ба? 

27.1. Бәрі толық орындайды, деп ойлаймын 

27.2. Бәрі емес толық орындайды, деп ойлаймын 

27.3. Жарым-жарты орындайды, дер ойлаймын 

27.4. Орындамайды, деп ойлаймын 

27.5. Жауап бере алмаймын 

 

28. Сіздің ойыңыз бойынша, науқастар Сіз, дәрігер ретінде, олардың денсаулығына 

жауаптысыз деп ойлайды ма? 

28.1. Науқастардың көбісі толығымен жауапты деп ойлайды 

28.2. Науқастардың көбісі белгілі бір шамада жауапты деп ойлайды 

28.3. Науқастардың көбісі жауапты емес деп ойлайды.  

28.4. Жауап бере алмаймын 

 

29. Егер Сіз басқа емханаға жұмыс ауыстыратын болсаңыз, Сіздің науқастардың бөлігі 

артыңыздан сол емханаға ауысатының қалайсыз ба? 

29.1. Иә, қалаймын 

29.2. Жоқ, қаламаймын 

29.3. Жауап бере алмаймын 

 

30. Сіз науқастың тұратын ауданына қарамастан дәрігерді және емхананы таңдауға құқығы 

бар екенін білесіз бе? 

30.1. Білемін 

30.2. Білмеймін 

30.3. Жауап бере алмаймын 

 

31. Сіздің науқастарыңыз учаскелік дәрігер мен емхананы таңдау құқығын қолдана ма? 

31.1. Қолданады 

31.2. Қолданбайды 

31.3. Жауап бере алмаймын 

 

32. Әлдекім науқастардың ішінен Сізді (өзінің учаскелік дәрігерін) жанұялық дәрігер деп 

санайды ма?  

32.1. Иә, науқастардың көбісі санайды 

32.2. Кейбір науқастар санайды 

32.3. Санамайды 

32.4. Жауап бере алмаймын 

 

33. Сіз, учаскелік дәрігер ретінде, өзіңіздің науқастарының жанұялары туралы бір нәрсе 

білесіз бе? 

33.1. Көп нәрсе білемін. 

33.2. Өте аз білемін. 

33.3. Білмеймін  
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33.4. Жауап бере алмаймын 

 

34. Науқастар дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді әрдайым алады ма? 

34.1. Әрдайым алады 

34.2. Әрдайым емес, бірақ жиі алады 

34.3. Сирек алады 

34.4. Алмайды 

 

35. Науқастарға дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді беру қалай 

ұйымдастырылған? 

35.1. Науқас өзі емханаға қолайлы уақытта келеді 

35.2. Науқасқа учаскелік мейірбике ескерту жасап, келуге шақырады 

35.3. Науқас алдын ала мейірбикемен келісіп, одан кейін келеді 

 

36. Сіз мейірбикенің науқастарға дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді 

алуды ескерткенді қадағалайсыз ба?   

36.1. Әрқашан қадағалаймын 

36.2. Кейде қадағалаймын 

36.3. Қадағаламаймын 

36.4. Жауап бере алмаймын 

 

37. Сіз мейірбикенің науқастарды емханаға медициналық қарауға, флюорография өтуге 

шақырғанды қадағалайсыз ба? 

37.1. Әрқашан қадағалаймын 

37.2. Кейде қадағалаймын 

37.3. Қадағаламаймын 

37.4. Жауап бере алмаймын 

 

38. Науқасқа ақпарат бересіз бе?: 

38.1. Онда бар болған аурулары мен олардың ерекшеліктері туралы 

38.1.1. Жан-жақты түгел ақпарат беремін 

38.1.2. Қысқаша ақпарат беремін 

38.1.3. Ақпарат бермеймін 

38.1.4. Жауап бере алмаймын 

38.2. Тағайындалған дәрілердің қабылдау реті туралы 

38.2.1. Жан-жақты түгел ақпарат беремін 

38.2.2. Қысқаша ақпарат беремін 

38.2.3. Ақпарат бермеймін 

38.2.4. Жауап бере алмаймын 

38.3. Тағайындалған дәрілер әсерінің ерекшеліктері туралы 

38.3.1.  Жан-жақты түгел ақпарат беремін 

38.3.2. Қысқаша ақпарат беремін 

38.3.3. Ақпарат бермеймін 

38.3.4. Жауап бере алмаймын 

38.4. Бар болған ауруларына байланысты алдын алу шаралары мен өмір салтының 

ерекшеліктері туралы 

38.4.1. Жан-жақты түгел ақпарат беремін 

38.4.2. Қысқаша ақпарат беремін 

38.4.3. Ақпарат бермеймін 

38.4.4. Жауап бере алмаймын 
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39. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, науқастар дәрілерді қабылдау бойынша дәрігердің 

ұсыныстарын  қалай сақтайды? 

39.1. Көбісі қатаң сақтайды 

39.2. Сақтауға тырысыды, бірақ кейде болмай қалады 

39.3. Ұсыныстарды сақтамайды, бірақ дәрілерді қабылдайды 

39.4. Көбінесе дәрілерді қабылдамайды 

39.5. Жауап бере алмаймын 

 

40. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, науқастар өзінің ауруына байланысты  дәрігердің өмір 

салты мен мінез-құлқы бойынша ұсыныстарын  қалай сақтайды? 

40.1. Көбісі қатаң сақтайды 

40.2. Сақтауға тырысыды, бірақ кейде болмай қалады 

40.3. Ұсыныстарды сақтамайды 

40.4. Жауап бере алмаймын 

 

41. Сіздің ойыңыз бойынша, қандай белгілер науқаста өз денсаулығы үшін жауапкершілікті 

қалыптастыруға әсер етеді? (Бірнеше жауапты таңдауға болады) 

41.1. Білім деңгейі   

41.2. Жасы  

41.3. Әлеуметтік дәрежесі 

41.4. Көзқарастар жүйесі 

41.5. Өз денсаулығына қызығушылық  

41.6. Денсаулық сақтаудың негіздерін мен қағидаларын білу 

41.7. Денсаулық сақтау саласындағы саясатты білу 

 

42. Қандай құрылымдар халықтың денсаулығына жауапты болу керек деп ойлайсыз? Әр 

белгіге маңыздылығы бойынша қандай орын беретіңізді көрсетіңіз.  

42.1. Азаматтың өзі (науқас)        1,  2,  3,  4,  5,  6, 7   

42.2. Мемлекет                             1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.3. Денсаулық сақтау органдары және ұйымдары   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

42.4. Қоғамдық денсаулық сақтау қызметтері (санэпидстанциялар)  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

42.5. Қоршаған ортаны қорғау қызметтері  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.6. Жұмыс беруші    1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.7. Басқа 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

  

43. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, науқастардың өз денсаулығына жауапкершілігін 

жоғарылату үшін қандай шараларды жүргізу керек. (Әр белгіге маңыздылығы бойынша 

қандай орын беретіңізді көрсетіңіз). 

43.1. Емхана дәрігерлерінің өз пациенттерімен ағартушылық жұмысын күшейту керек  

     1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.2. Тиісті аймақтық орталықтарды кең қатыстырып, халық арасында салауатты өмір 

салтын насихаттауды күшейту. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.3. Әр түрлі басылымдарда сәйкес материалдарды шығару  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.4. Теледидарда сәйкес материалдар көлемін едәуір ұлғайту  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7            

43.5. Сәйкес материалдарды орта және арнайы білім беру бағдарламаларына енгізу.  1,  

2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.6. Алған медициналық қызмет үшін науқастарға тең төлемдер енгізу    

1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.7. Басқа   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 
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44. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, науқастың денсаулығына дәрігерлік персоналдың 

ынтымақтастық жауапкершілігін жоғарылату үшін қандай шаралар қолдану керек. (Әр 

белгіге маңыздылығы бойынша қандай орын беретіңізді көрсетіңіз). 

44.1. Дәрігерлер арасында денсаулық үшін ынтымақтастық жауапкершілік қағидасының 

маңыздылығы бойынша көзқарас қалыптастыру жұмысын үнемі өткізу керек. 

     1,  2,  3,  4, 5, 6 

44.2. Денсаулық үшін ынтымақтастық жауапкершілік туралы материалдарын жоғары 

оқу орны мен одан кейінгі медициналық білім беру бағдарламаларына қосу.  

     1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.3. Дәрігерлердің ынтымақтастық жауапкершілігін бағалайтын критерийлер жүйесін 

шығарып, бұл көрсеткіштерді сапаны басқару жүйесіне енгізу. 1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.4. Дәрігерлердің жалақысын көбейту. 1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.5. Алған медициналық қызмет үшін науқастарға тең төлемдер енгізу    

1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.6. Басқа   1,  2,  3,  4,  5,  6 

 

45. Науқастар арасында Сіздің ауруларды алдын алу жұмысын өткізу мүмкіндіктер деңгейін 

қалай бағалайсыз? 

45.1. Жоғары 

45.2. Орташа 

45.3. Отрашадан төмен 

45.4. Төмен  

45.5. Жауап бере алмаймын. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АНКЕТА ДЛЯ ВРАЧА ПОЛИКЛИНИКИ 
 

Уважаемый(ая) коллега! 

Просим Вас внимательно и взвешенно отнестись к ответам  

на вопросы анкеты.  

Ваши ответы необходимы для улучшения организации работы  

по повышению взаимопонимания и взаимоответственности 

 между врачом и пациентом.  

Для ответа необходимо обвести или зачеркнуть  

соответствующий номер пункта. 

Полученная информация строго конфиденциальна.  

Благодарим Вас за участие в анкетировании. 
 

Дата заполнения «_____» __________ 2017                                                   г. Алматы 

 

1. Пол? 

1.1.Мужской 

1.2.Женский 

 

2. Возраст? 

2.1.До 30 лет 

2.2.30 – 39 

2.3.40 – 49 

2.4.50 – 59 

2.5.60 – 69 

2.6.70 и больше 

 

3. Специальность? 

3.1.Участковый врач, врач общей практики 

3.2.  Узкий специалист 

3.2.1. Кардиолог 

3.2.2. Эндокринолог 

3.2.3. Пульмонолог 

3.2.4. Невролог  

3.2.5. Гастроэнтеролог 

3.2.6. Гепатолог 

3.2.7. ЛОР 

3.2.8. Окулист 

3.2.9. Хирург 

3.2.10. Уролог 

3.2.11. Онколог 

3.2.12. Другое 

3.3.  Организатор здравоохранения 

 

4. Стаж работы? 

4.1.Общий медицинский 

4.1.1. До 1 года 

4.1.2. 1 – 3 года 
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4.1.3. 4 – 5  лет 

4.1.4. 6 – 10 лет 

4.1.5. 11-20 лет 

4.1.6. Более 20 лет 

 

4.2.По занимаемой должности (специальности) 

4.2.1. До 1 года 

4.2.2. 1 – 3 года 

4.2.3. 4 – 5  лет 

4.2.4. 6 – 10 лет 

4.2.5. 11-20 лет 

4.2.6. Более 20 лет 

 

5. Наличие квалификационной категории? 

1.5. Высшая 

1.6. Первая 

1.7. Вторая 

1.8. Без категории 

 

6. В какой поликлинике работаете?  

2.1    №1 

2.2    №4 

2.3    №8 

2.4    №9 

2.5    №10 

2.6    №21 

2.7    №22 

2.8    №26 

2.9    Студенческая поликлиника 

 

7. Как Вы заняты по основной деятельности? 

7.1.На 0,5 ставки 

7.2.На 1 ставку 

7.3.На 1,5 ставки 

 

8. Совмещаете ли Вы должности в поликлинике с работой в другой организации? 

8.1.Да 

8.2.Нет 

 

9. Удовлетворены ли Вы своей работой? 

9.1.Да очень удовлетворен 

9.2.Удовлетворен 

9.3.Удовлетворен не полностью 

9.4.Не удовлетворен 

 

10. Считаете ли свою профессию престижной? 

10.1. Да 

10.2. Нет 

10.3. Затрудняюсь с ответом 

 

11. Как повышаете свой профессиональный уровень в организациях постдипломного 

образования?  
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11.1. Регулярно  

11.2. Не регулярно 

11.3. Редко 

11.4. Не повышаю в связи с отсутствием возможности 

 

12. Как оцениваете уровень своей заработной платы? 

12.1. Достаточно высокий 

12.2. Средний 

12.3. Ниже среднего 

12.4. Низкий 

12.5. Очень низкий 

12.6. Затрудняюсь с ответом 

 

13. На Ваш взгляд, зависит ли Ваша заработная плата от квалификации и уровня 

оказываемой больным медицинской помощи? 

13.1. Зависит в значительной мере 

13.2. Зависит незначительно 

13.3. Не зависит 

13.4. Затрудняюсь с ответом 

 

14. Как  оцениваете уровень доступности медицинской помощи в Вашей поликлинике? 

14.1. Высокий 

14.2. Средний 

14.3. Ниже среднего 

14.4. Низкий 

14.5. Затрудняюсь с ответом 

 

15. Как оцениваете уровень знаний врачебного персонала в вопросах организации 

современной системы здравоохранения? 

15.1. Высокий 

15.2. Средний 

15.3. Ниже среднего 

15.4. Низкий 

15.5. Затрудняюсь с ответом 

 

16. Как оцениваете уровень доверия населения (пациентов) к современной системе 

здравоохранения? 

16.1. Высокий 

16.2. Средний 

16.3. Ниже среднего 

16.4. Низкий 

16.5. Затрудняюсь с ответом 

 

17.  Сколько диспансерных больных у Вас на учете? 

17.1.  До 15-ти 

17.2.  До 30-ти 

17.3.  До 50-ти 

17.4.  До 100 

17.5. Более 100  

 

18. Даете ли Вы своим пациентам краткую информацию об их заболевании? 

18.1.  Да, информирую 
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18.2.  Да, но весьма ограниченную информацию 

18.3.  Нет, ограничиваюсь постановкой диагноза 

18.4.  Другое 

18.5.  Затрудняюсь с ответом. 

 

19. Считаете ли Вы себя ответственным за здоровье пациента? 

19.1. Да, считаю 

19.2. Не считаю 

19.3. Затрудняюсь с ответом 

 

20. За что Вы чувствуете свою ответственность перед пациентом и укажите, какое по 

значимости место дали бы данному признаку. (Возможно несколько вариантов ответов) 

20.1. За поставленный диагноз.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.2. За назначенное медикаментозное лечение.   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.3. За сделанные рекомендации по лечению и образу жизни.   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.4. За контроль принимаемого пациентом лечения. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

20.5.  За контроль выполнения пациентом рекомендаций. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

20.6. За соблюдение этики в общении.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

20.7. За регулярное прохождение пациентом медосмотров.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

 

21. Какая группа больных является наибольшей на Вашем приеме? 

21.1. Больные с острым заболеванием 

21.2. Больные с хроническим заболеванием 

21.3. Больные, состоящие  на диспансерном учете 

21.4. Проходящие медосмотр 

21.5. Затрудняюсь с ответом 

 

22. Является ли для Вас, как правило,  приятным и желанным общение с пациентом? 

22.1. Достаточно приятно и желанно 

22.2. Только в силу необходимости 

22.3. Терпимо 

22.4. Неприятно  

22.5. Затрудняюсь с ответом 

 

23. С какими пациентами Вам общаться проще? 

23.1. С диспансерными больными 

23.2. С хроническими больными 

23.3. При первом общении 

23.4. Затрудняюсь с ответом 

 

24. Обсуждаете ли Вы лечение пациента с узкими специалистами, к которым направляли 

больного? 

24.1. Да, как правило. 

24.2. Иногда 

24.3. Очень редко 

24.4. Никогда 

24.5. Затрудняюсь с ответом 

 

25. Оцените  качество медицинской помощи, оказываемой Вами. 

25.1. Отличное  

25.2. Хорошее 

25.3. Удовлетворительное 
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25.4. Неудовлетворительное 

 

26. Считаете ли, что пациенты  понимают свою ответственность за свое здоровье? 

26.1. Считаю, что все хорошо понимают 

26.2. Считаю, что не все хорошо понимают 

26.3. Считаю, что не очень понимают 

26.4. Считаю, что не понимают 

26.5. Затрудняюсь с ответом 

 

27. Считаете ли, что пациенты  выполняют предписания и требования, чувствуя 

ответственность за свое здоровье? 

27.1. Считаю, что все выполняют полностью 

27.2. Считаю, что не все выполняют полностью 

27.3. Считаю, что частично выполняют 

27.4. Считаю, что не выполняют 

27.5. Затрудняюсь с ответом 

 

28. По Вашему мнению, считают ли  пациенты, что Вы, как врач, ответственны за  их 

здоровье? 

28.1. Думаю, что большинство пациентов считает полностью ответственным 

28.2. Думаю, что большинство пациентов считает в определенной мере ответственным 

28.3. Думаю, что большинство пациентов не  считает врача ответственным.  

28.4. Затрудняюсь с ответом 

 

29. Хотели бы Вы, чтобы при возможном Вашем переходе на работу в другую поликлинику 

часть  пациентов перешла за Вами? 

29.1. Да, хотел бы 

29.2. Нет, не хотел бы 

29.3. Затрудняюсь с ответом 

 

30. Знаете ли Вы, что пациент имеет право выбрать врача (поликлинику) вне зависимости от 

района проживания? 

30.1. Знаю 

30.2. Не знаю 

30.3. Затрудняюсь с ответом 

 

31. Пользуются ли Ваши пациенты правом выбора участкового врача и поликлиники? 

31.1. Пользуются 

31.2. Не пользуются 

31.3. Затрудняюсь с ответом 

 

32. Считает ли кто-либо из пациентов Вас  (своего участкового врача) семейным  врачом?  

32.1. Да, считают многие пациенты 

32.2. Считают некоторые пациенты 

32.3. Не считает 

32.4. Затрудняюсь с ответом 

 

33. Знаете ли Вы, как участковый врач, что-либо о семье своих пациентов? 

33.1. Знаю достаточно много. 

33.2. Знаю очень немного. 

33.3. Не знаю. 

33.4. Затрудняюсь с ответом. 
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34. Регулярно ли получают пациенты  рецепты на  льготные или бесплатные лекарственные 

средства? 

34.1. Получают регулярно 

34.2. Получают не регулярно, но часто 

34.3. Получают редко 

34.4. Не получают 

 

35. Как организована выдача пациентам  льготных (бесплатных) рецептов на лекарственные 

средства? 

35.1. Пациент сам приходит в поликлинику в удобное для него время 

35.2. Пациенту напоминает участковая медсестра и приглашает прийти 

35.3. Пациент предварительно договаривается с медсестрой и затем приходит 

 

36. Контролируете ли Вы, чтобы медицинская сестра напоминала пациентам о 

необходимости получения им льготных (бесплатных) рецептов?   

36.1. Контролирую постоянно 

36.2. Иногда контролирую 

36.3. Не контролирую 

36.4. Затрудняюсь с ответом 

 

37. Контролируете ли Вы, чтобы медсестра приглашала пациентов прийти в поликлинику на 

медосмотр, флюорографию? 

37.1. Контролирую постоянно 

37.2. Иногда контролирую 

37.3. Не контролирую 

37.4. Затрудняюсь с ответом 

 

38. Информируете ли Вы пациента?: 

38.1. Об имеющихся у него заболеваниях и их особенностях  

38.1.1. Информирую подробно 

38.1.2. Информирую кратко 

38.1.3. Не информирую 

38.1.4. Затрудняюсь с ответом 

38.2. О порядке приема назначаемых препаратов 

38.2.1. Информирую подробно 

38.2.2. Информирую кратко 

38.2.3. Не информирую 

38.2.4. Затрудняюсь с ответом 

38.3. Об особенностях действия назначаемых препаратов 

38.3.1.  Информирую подробно 

38.3.2. Информирую кратко 

38.3.3. Не информирую 

38.3.4. Затрудняюсь с ответом 

38.4. Об особенностях образа жизни и  мерах профилактики в связи с имеющимися 

заболеваниями 

38.4.1. Информирую подробно 

38.4.2. Информирую кратко 

38.4.3. Не информирую 

38.4.4. Затрудняюсь с ответом 

 

39. Как, на Ваш взгляд, соблюдают пациенты рекомендации врача по приему препаратов? 
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39.1. Большинство строго соблюдает 

39.2. Стараются соблюдать, но не всегда получается 

39.3. Не соблюдают рекомендации, но препараты принимают 

39.4. Зачастую препараты не принимают 

39.5. Затрудняюсь с ответом 

 

40. Как, на Ваш взгляд, соблюдают пациенты рекомендации врача по образу жизни и 

поведению в связи с заболеванием? 

40.1. Большинство строго соблюдает 

40.2. Стараются соблюдать, но не всегда получается 

40.3. Не соблюдают  

40.4. Затрудняюсь с ответом 

 

41. Какие, на Ваш взгляд, признаки влияют  на формирование у пациента ответственности за 

свое здоровье? (Возможно несколько вариантов ответов) 

41.1. Уровень образования   

41.2. Возраст 

41.3. Социальный статус 

41.4. Система мировоззрения 

41.5. Заинтересованность в собственном здоровье  

41.6. Знание основ и принципов здравоохранения 

41.7. Знание политики в области охраны здоровья 

 

42. Какие структуры, считаете, должны нести ответственность за  здоровье населения? 

Укажите, какое по значимости место дали бы каждому признаку.  

42.1. Сам гражданин (пациент)        1,  2,  3,  4,  5,  6, 7   

42.2. Государство                             1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.3. Органы и организации здравоохранения   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

42.4. Службы охраны общественного здоровья (санэпидстанции)  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7  

42.5. Службы охраны окружающей среды  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.6. Работодатель    1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

42.7. Другое 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

  

43. Какие, на Ваш взгляд,  необходимо осуществить меры для повышения ответственности 

пациентов за свое здоровье. (Укажите, какое по значимости место дали бы каждому 

признаку). 

43.1. Усилить просветительную работу врачей поликлиники со своими пациентами  

     1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.2. Усилить среди населения  пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая 

соответствующие региональные центры. 1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.3. Давать соответствующие материалы в разнообразных печатных изданиях                

1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.4. Значительно увеличить объем соответствующих материалов на телевидении      1,  

2,  3,  4,  5,  6, 7            

43.5. Ввести соответствующие материалы в программы среднего и специального 

образования.  1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.6. Ввести соплатежи пациентов за полученные медицинские услуги    

1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 

43.7. Другое   1,  2,  3,  4,  5,  6, 7 
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44. Какие, на Ваш взгляд,  необходимо осуществить меры для повышения солидарной 

ответственности врачебного персонала за здоровье пациента. (Укажите, какое по 

значимости место дали бы каждому признаку). 

44.1. Постоянно проводить среди врачей работу по формированию мировоззрения в 

части значимости принципа солидарной ответственности за здоровье. 

     1,  2,  3,  4, 5, 6 

44.2. Включить материалы о солидарной ответственности за здоровье в учебные 

программы вузовского и послевузовского медицинского образования. 1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.3. Разработать систему критериев оценки солидарной ответственности врачей и 

включить эти показатели в систему менеджмента качества. 1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.4. Повысить зарплату врачей. 1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.5. Ввести соплатежи пациентов за полученные медицинские услуги    

1,  2,  3,  4,  5,  6 

44.6. Другое   1,  2,  3,  4,  5,  6 

 

45. Как оцениваете уровень возможностей для проведения Вами профилактической работы 

среди пациентов? 

45.1. Высокий 

45.2. Средний 

45.3. Ниже среднего 

45.4. Низкий 

45.5. Затрудняюсь с ответом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ЕМХАНА ПАЦИЕНТТЕРІ ҮШІН САУАЛНАМА  

 

Құрметті мырза / ханым! 

Сізден сауалнама сұрақтарының жауаптарына мұқият және орнықты 

қарауыңызды сұраймыз.  

Сіздің жауаптарыңыз дәрігер мен науқас арасындағы өзара жауапкершілік 

пен түсіністікті жоғарылату  бойынша жұмыс ұйымдастыруды жетілдіру 

үшін керек.  

Жауап үшін сәйкес пункт нөмірін қоршап немесе сызып қою керек.  

Алынған ақпарат аса құпия болып табылады.  

Сауалнамаға қатысқаныңыз үшін Сізге алғысымызды білдіреміз.  
 

Толтырған күні «_____» __________ 2017                                                   Алматы қ. 

 

1. Жынысыңыз? 

1.1.Ер адам 

1.2.Әйел адам 

 

2. Жасыңыз? 

2.1.30 жасқа дейін 

2.2.30 – 39 

2.3.40 – 49 

2.4.50 – 59 

2.5.60 – 69 

2.6.70-тен жоғары 

 

3. Біліміңіз? 

3.1.Жоғары  

3.2.Орташа арнайы 

3.3.Орташа  

3.4.Толық емес орташа 

3.5.Басқа   

 

4. Жұмыс әрекетіңіздің түрі? 

4.1.Қызметкер  

4.2.Жұмысшы  

4.3.Іскер  

4.4.Оқытушы  

4.5.Жалдамалы жұмысшы 

4.6.Өзін-өзі жұмыспен қамтушы  

4.7.Студент 

4.8.Үй шаруасындағы әйел 

4.9.Зейнеткер  

4.10. Жұмыссыз  

4.11. Басқа 

 

5. Қаланың қандай ауданында тұрасыз? 

1.9. Алатау 
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1.10. Алмалы 

1.11. Әуезов  

1.12. Бостандық 

1.13. Жетысу 

1.14. Наурызбай 

1.15. Медеу 

1.16. Түрксіб 

 

6. Қандай емханада қараласыз? 

2.1    № 

2.2    № 

2.3    № 

2.4    № 

2.5    № 

2.6    № 

2.7    № 

2.8    № 

 

7. Өзіңіздің учаскелік терапевті/ жалпы тәжірибе дәрігері туралы не білесіз?   

7.1.Дәрігердің аты-жөні 

7.1.1. Иә  

7.1.2. Жоқ  

7.2.Кабинет нөмірін 

7.2.1. Иә  

7.2.2. Жоқ  

7.3.  Учаскенің нөмірін 

7.3.1. Иә  

7.3.2. Жоқ  

7.4.Жұмыс кестесін 

7.4.1. Иә  

7.4.2. Жоқ  

7.5.Мейірбикенің аты-жөнін  

7.5.1. Иә  

7.5.2. Жоқ  

7.6.Дәрігер телефон нөмірін 

7.6.1. Иә  

7.6.2. Жоқ  

7.7.Мейірбике телефон нөмірін 

7.7.1. Иә  

7.7.2. Жоқ  

7.8.Дәрігердің біліктілік санатын 

7.8.1. Иә  

7.8.2. Жоқ  

7.8.3. Жауап бере алмаймын 

 

8. Дәрігерлік  мамандығын абыройлы деп санайсыз ба? 

8.1.Иә 

8.2.Жоқ 

8.3.Жауап бере алмаймын 

 

9. Ауырған кезде Сіз әрқашанда дәрігерге жүгінесіз бе?  

9.1.Иә 
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9.2.Жоқ 

9.3.Жауап бере алмаймын 

 

10. Өз денсаулығыңызды қалай бағалайсыз?  

10.1. Үздік  

10.2. Өте жақсы  

10.3. Жақсы  

10.4. Қанағаттанарлық  

10.5. Қанағаттанарлық емес  

10.6. Жауап бере алмаймын 

 

11. Медициналық қызметін төлеуге ақшаңыз болмағандықтан емдеуден бас тартқан 

жағдайларыңыз болды ма?  

11.1. Жиі  

11.2. Қайта-қайта 

11.3. Сирек  

11.4. Ешқашан  

11.5. Жауап бере алмаймын 

 

12. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, Сізде аурулардың пайда болу негізгі себебі неде? 

(бірнеше жауап болу мүмкін) 

12.1. Өмір салты 

12.2. Қоршаған ортаның нашар жағдайы. 

12.3. Медицинаның шектелген мүмкіндіктері 

12.4. Медициналық көмектің төмен сапасы  

12.5. Екшенді алдын алу шаралар жүйесінің болмауы  

12.6. Халық денсаулығын қорғау мен бақылау жүйесінің кемшіліктері  

12.7. Жауаппен қиналамын 

 

13. Өз емханаңызға барғаныңыздың негізгі себебі? 

13.1.  Созылмалы ауру 

13.2. Жедел ауру 

13.3.  Алдын ала медициналық қараудан өту 

13.4.  Басқа  

 

14. Сізде қандай аурулар бар? (бірнеше жауап болу мүмкін) 

14.1. Артериалды гипертония 

14.2. Жүректің ишемиялық ауруы/стенокардия 

14.3. Болған  инфаркт 

14.4. Жүрек-қантамырлар жүйесінің басқа аурулары 

14.5. Өкпе аурулары 

14.6. Асқазан-ішек аурулары 

14.7. Бауыр аурулары 

14.8. Бүйрек пен зәр шығару жүйесінің аурулары 

14.9. Қант диабеті 

14.10. Неврологиялық аурулар 

14.11. Онкологиялық аурулар  

14.12. Басқа   

 

15. Өз емханасында медициналық көмектің қолжетімділік деңгейін Сіз қалай бағалайсыз? 

15.1. Жоғары 

15.2. Орташа 
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15.3. Орташадан төмен 

15.4. Төмен 

15.5. Жауап бере алмаймын 

 

16. Сіз диспансерлік ауру болып табыласыз ба? 

16.1. Иә 

16.2. Жоқ 

16.3. Білмеймін  

 

17. Диспансерлік есепте тұрғаныңызға қанша болды? 

17.1. Бірінші жыл 

17.2. 1 ден 3 жылға дейін 

17.3.  5 жылға дейін 

17.4.  5 – 10 жыл 

17.5.  10 жылдан асады 

 

18. Тіркелген емханаңызға жиі барасыз ба? 

18.1. Жылына екі реттен көп емес 

18.2.  Жылына 3 тен 5 ретке дейін 

18.3.  Жылына 6-10 рет 

18.4. Әр ай сайын және одна да көп 

 

19. Емханаңызға барған кезде кіммен жиі қарым-қатынаста боласыз? 

19.1. Учаскелік дәрігермен, жалпы тәжірибе дәрігерімен 

19.2. Учаскелік мейірбикемен 

19.3. Салалы мамандармен (хирург, ЛОР, окулист, кардиолог, уролог және т.б.) 

 

20. Кіммен қарым-қатынаста болу жеңіл? 

20.1. Учаскелік дәрігермен, жалпы тәжірибе дәрігерімен 

20.2. Учаскелік мейірбикемен 

20.3. Салалы мамандармен 

 

21. Учаскелік дәрігермен, жалпы тәжірибе дәрігерімен қарым-қатынас Сіз үшін жағымды 

және жеңіл болып табылады ма? 

21.1. Өте жағымды 

21.2. Салыстырмалы жағымды 

21.3. Төзімді  

21.4. Жағымсыз   

21.5. Өте жағымсыз  

 

22. Учаскелік мейірбикемен  қарым-қатынас Сіз үшін жағымды және жеңіл болып табылады 

ма? 

22.1. Өте жағымды 

22.2. Салыстырмалы жағымды 

22.3. Төзімді  

22.4. Жағымсыз   

22.5. Өте жағымсыз  

 

23. Учаскелік дәрігермен, жалпы тәжірибе дәрігерімен қарым-қатынасқа қанағаттанасыз ба? 

23.1. Өте қанағаттанамын 

23.2. Салыстырмалы қанағаттанамын 

23.3. Төзімді  
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23.4. Қанағаттанбаймын  

 

24. Учаскелік мейірбикемен қарым-қатынасқа қанағаттанасыз ба? 

24.1. Өте қанағаттанамын 

24.2. Салыстырмалы қанағаттанамын 

24.3. Төзімді  

24.4. Қанағаттанбаймын 

  

25. Салалы мамандар-дәрігерлермен қарым-қатынас Сіз үшін жағымды және жеңіл болып 

табылады ма? 

25.1. Өте жағымды 

25.2. Салыстырмалы жағымды 

25.3. Төзімді  

25.4. Жағымсыз   

25.5. Өте жағымсыз  

 

26. Салалы мамандар-дәрігерлермен қарым-қатынасқа қанағаттанасыз ба? 

26.1. Өте қанағаттанамын 

26.2. Салыстырмалы қанағаттанамын 

26.3. Төзімді  

26.4. Қанағаттанбаймын 

  

27. Қабылдауына баратын салалы мамандар-дәрігерлердің біліктілік санатын білесіз бе? 

27.1. Иә, білемін 

27.2. Білмеймін  

27.3. Жауаппен қиналамын. 

 

28. Сіздің учаскелік дәрігеріңіз (жалпы тәжірибе дәрігері) сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің 

жауапкершілігін түсінеді деп санайсыз ба? 

28.1. Жақсы түсінеді, деп санаймын 

28.2. Жақсы түсінбейді, деп санаймын 

28.3. Мүлдем түсінбейді, деп санаймын 

28.4. Жауаппен қиналамын 

 

29. Сіздің учаскелік дәрігеріңіз (жалпы тәжірибе дәрігері) сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің 

жауапкершілігін сезінеді деп санайсыз ба? 

29.1. Жақсы сезінеді, деп санаймын 

29.2. Жақсы сезінбейді, деп санаймын 

29.3. Мүлдем сезінбейді, деп санаймын 

29.4. Жауаппен қиналамын 

 

 

30. Салалық маман - дәрігер сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің жауапкершілігін түсінеді деп 

санайсыз ба? 

30.1. Жақсы түсінеді, деп санаймын 

30.2. Жақсы түсінбейді, деп санаймын 

30.3. Мүлдем түсінбейді, деп санаймын 

30.4. Жауаппен қиналамын 

 

31. Салалық маман - дәрігер сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің жауапкершілігін сезінеді деп 

санайсыз ба? 

31.1. Жақсы сезінеді, деп санаймын 
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31.2. Жақсы сезінбейді, деп санаймын 

31.3. Мүлдем сезінбейді, деп санаймын 

31.4. Жауаппен қиналамын 

 

32. Сіздің учаскелік мейірбикеңіз сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің жауапкершілігін 

түсінеді деп санайсыз ба? 

32.1. Жақсы түсінеді, деп санаймын 

32.2. Жақсы түсінбейді, деп санаймын 

32.3. Мүлдем түсінбейді, деп санаймын 

32.4. Жауаппен қиналамын 

 

33. Сіздің учаскелік мейірбикеңіз сіздің денсаулығыңыз үшін өзінің жауапкершілігін 

сезінеді деп санайсыз ба? 

33.1. Жақсы сезінеді, деп санаймын 

33.2. Жақсы сезінбейді, деп санаймын 

33.3. Мүлдем сезінбейді, деп санаймын 

33.4. Жауаппен қиналамын 

 

34. Тіркелген емханаңыздың учаскелік терапевті немесе жалпы тәжірибе дәрігерімен және 

Сізбен пайда болған өзаратүсінушілік деңгейін қалай бағалайсыз? 

34.1. Өте жақсы  

34.2. Жақсы  

34.3. Қанағаттанарлық  

34.4. Нашар  

34.5. Өте нашар 

 

35. Учаскелік терапевті немесе жалпы тәжірибе дәрігерімен көрсетілген медициналық 

көмектің сапасын бағалаңыз. 

35.1. Өте жақсы  

35.2. Жақсы  

35.3. Қанағаттанарлық  

35.4. Қанағаттанарлық емес  

 

36. Салалық маман - дәрігерімен көрсетілген медициналық көмектің сапасын бағалаңыз. 

36.1. Өте жақсы  

36.2. Жақсы  

36.3. Қанағаттанарлық  

36.4. Қанағаттанарлық емес  

 

37. Сіз тұратын ауданына қарамастан дәрігерді және емхананы таңдауға құқығыңыз бар 

екенін білесіз бе? 

37.1. Білемін 

37.2. Білмеймін 

37.3. Жауап бере алмаймын 

 

38.  Сіз учаскелік дәрігер мен емхананы таңдау құқығын қолданасыз ба? 

38.1. Қолданамын 

38.2. Қолданбаймын 

 

39. Сіз учаскелік дәрігеріңізді өзіңіздің жанұяңыз үшін жанұялық дәрігер деп санайсыз ба? 

39.1. Иә, санаймын 

39.2. Санамаймын  
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39.3. Жауап бере алмаймын 

 

40. Учаскелік дәрігеріңіз немесе жалпы тәжірибе дәрігеріңіз басқа емханаға жұмыс 

ауыстыратын болса, артынан сол емханаға кететін едіңіз бе? 

40.1. Иә, кететін едім 

40.2. Жоқ, кетпей, өз емханамда қалатын едім 

 

41. Емханаңызда дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді аласыз ба? 

41.1. Аламын  

41.2. Алмаймын  

 

42. Дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді әрдайым аласыз ба? 

42.1. Әрдайым аламын 

42.2. Әрдайым емес, бірақ жиі 

42.3. Сирек аламын 

42.4. Алмаймын  

 

43. Дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді қалай аласыз? 

43.1. Өзім емханаға қолайлы уақытта келемін 

43.2. Учаскелік мейірбике ескерту жасап, келуге шақырады 

43.3. Алдын ала мейірбикемен келісіп, одан кейін келемін 

 

44. Мейірбике Сізді дәрілік заттарға жеңілдікпен немесе ақысыз рецепттерді алуға шақыра 

ма? 

44.1. Әрдайым шақырады 

44.2. Өте сирек шақырады 

44.3. Ешқашан шақырмайды 

 

45. Учаскелік мейірбике Сізді медициналық қарауға, флюорография өтуге шақыра ма? 

45.1. Әрдайым шақырады (ескертеді) 

45.2. Өте сирек шақырады 

45.3. Ешқашан шақырмайды 

 

46. Учаскелік дәрігеріңіз немесе жалпы тәжірибе дәрігеріңіз Сізге келесі ақпарат берген бе? 

46.1.1. Сізде бар аурулар және мінез-құлық ерекшеліктері туралы  

46.1.2. Иә 

46.1.3. Жоқ  

46.2. Тағайындалған дәрілердің қабылдау реті туралы 

46.2.1. Иә 

46.2.2. Жоқ  

46.3. Тағайындалған дәрілер әсерінің ерекшеліктері туралы 

46.3.1. Иә 

46.3.2. Жоқ  

46.4.  Сізде бар болған ауруларыңызға байланысты алдын алу шаралары мен өмір 

салтының ерекшеліктері туралы 

46.4.1. Иә 

46.4.2. Жоқ  

 

47. Дәрілерді  қабылдау бойынша дәрігердің ұсыныстарын  сақтайсыз ба? 

47.1. Әрқашан қатаң сақтаймын 

47.2. Сақтауға тырысамын, бірақ кейде болмай қалады 

47.3. Ұсыныстарды сақтамаймын, бірақ дәрілерді қабылдаймын  
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47.4. Көбінесе дәрілерді қабылдамаймын 

 

48. Өзіңіздің  ауруыңызға байланысты  дәрігердің өмір салты мен мінез-құлқы бойынша 

ұсыныстарын  қалай сақтайсыз? 

48.1. Қатаң  сақтаймын 

48.2. Сақтауға тырысамын, бірақ кейде болмай қалады 

48.3. Ұсыныстарды сақтамаймын 

 

49. Өзіңізді өз денсаулығыңызға жауаптымын деп санайсыз ба? 

49.1. Иә, санаймын 

49.2. Санамаймын  

49.3. Жауаппен қиналамын 

 

50. Өз денсаулығыңызды сақтау үшін Сіз не істейсіз? (бірнеше жауап болу мүмкін) 

50.1. Салауатты өмір салтын ұстанамын 

50.2. Зиянды әдеттерім жоқ 

50.3. Өз тамақтануымды қадағалаймын 

50.4. Емдәмді ұстанамын 

50.5. Таңертенгі дене шынықтыру жасаймын 

50.6. Дене шынықтырумен айналысып, тренажерлар залына барамын 

50.7. Бұл сұрақ бойынша әдебиет оқимын 

50.8. Басқа  

50.9. Арнайы ешнәрсе істемеймін 

 

51. Қандай құрылымдар денсаулығыңызға жауапты болу керек деп ойлайсыз? (бірнеше 

жауап болу мүмкін) 

51.1. Азаматтың өзі (науқас)                 

51.2. Мемлекет                              

51.3. Денсаулық сақтау органдары және ұйымдары    

51.4. Тұтынушылар құқықтарын қорғау органдары 

51.5. Қоршаған ортаны қорғау қызметтері   

51.6. Жұмыс беруші     

51.7. Басқа  

 

52. Сіздің денсаулығыңызға жауапты тұлға немесе құрылымдарлы анықтаңыз, оларға 

маңыздылығына байланысты 7 орыннан қайсысын беретінін көрсетіңіз.  

52.1. Азаматтың өзі (науқас)          1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.2. Мемлекет                             1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.3. Денсаулық сақтау органдары және ұйымдары   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.4. Тұтынушылар құқықтарын қорғау органдары     1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.5. Қоршаған ортаны қорғау қызметтері      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.6. Жұмыс беруші         1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.7. Басқа                 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

 

53. Сіздің көзқарасыңыз бойынша, Сіздің өз денсаулығына жауапкершілігін жоғарылату 

үшін қандай шаралар жүргізу керек. (Әр белгіге маңыздылығы бойынша қандай орын 

беретіңізді көрсетіңіз). 

53.1. Емхана дәрігерлерінің өз пациенттерімен ағартушылық жұмысын күшейту керек. 1,  

2,  3,  4,  5 

53.2. Тиісті аймақтық орталықтарды кең қатыстырып, халық арасында салауатты өмір 

салтын насихаттауды күшейту. 1,  2,  3,  4,  5 

53.3. Әр түрлі басылымдарда сәйкес материалдарды шығару  1,  2,  3,  4,  5 
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53.4. Теледидарда сәйкес материалдар көлемін едәуір ұлғайту 1,  2,  3,  4,  5 

53.5. Сәйкес материалдарды орта және арнайы білім беру бағдарламаларына енгізу.  1,  

2,  3,  4,  5 

   

54. Учаскелік дәрігердің кәсіпқойлығын бағалаңыз 

54.1. Өте жоғары 

54.2. Жоғары  

54.3. Орташа  

54.4. Төмен  

54.5. Өте төмен  

54.6. Жауаппен қиналамын 

 

55. Учаскелік мейірбикенің  кәсіпқойлығын бағалаңыз 

55.1. Өте жоғары 

55.2. Жоғары  

55.3. Орташа  

55.4. Төмен  

55.5. Өте төмен  

55.6. Жауаппен қиналамын 

 

56. Өз емханаңызда жүгінген салалы маман - дәрігерлердің кәсіпқойлығын бағалаңыз 

56.1. Өте жоғары 

56.2. Жоғары  

56.3. Орташа  

56.4. Төмен  

56.5. Өте төмен  

56.6. Жауаппен қиналамын 

 

57. Өзіңіздің учаскелік дәрігеріңізді туысқандарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға 

ұсынатын едіңіз ба? 

57.1. Иә  

57.2. Жоқ  

57.3. Жауаппен қиналамын 

 

58. Өзіңіздің емханаңызды туысқандарыңызға, достарыңызға, таныстарыңызға ұсынатын 

едіңіз ба? 

58.1. Иә  

58.2. Жоқ  

58.3. Жауаппен қиналамын 

 

59. Медициналық көмек алу үшін жеке меншік клиникаларының дәрігерлеріне жүгінесіз бе? 

59.1. Иә  

59.2. Жоқ  

 

60. Жеке меншік клиникаларында медициналық персоналдың қарым-қатынасын қалай 

бағалайсыз? 

60.1.  Өте жақсы  

60.2. Жақсы  

60.3. Қанағаттанарлық  

60.4. Нашар  

60.5. Өте нашар 
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61. Жеке меншік клиникаларында дәрігер және Сізбен пайда болған өзаратүсінушілік 

деңгейін қалай бағалайсыз? 

61.1. Өте жақсы  

61.2. Жақсы  

61.3. Қанағаттанарлық  

61.4. Нашар  

61.5. Өте нашар 

 

62. Сіз дәрігер алдында не үшін өзіңіздің жауапкершілігінді сезесіз, және бұл белгілерге 

маңыздылығы бойынша 6 орыннан қандай орын беретін едіңіз. (бірнеше жауап көрсетуге 

болады) 

62.1. Дәрігердің ұсыныстарын орындау үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.2. Дәрілік заттарды өз уақытында қабылдау үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.3. Салауатты өмір салтын сақтау үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.4. Емханада дәрігерге әрдайым келіп кету үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.5. Дәрігермен қарым-қатынасында этиканы сақтау.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.6. Медициналық қараудан әрдайым өту үшін.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

 

63. Учаскелік дәрігермен өзара түсінбеушілік, күрделі қарым-қатынас, келіспеушілік болған 

жағдайда қандай әрекет жасайтын едіңіз? (бірнеше жауап көрсетуге болады) 

63.1. Пайда болған сұрақтарды дәрігердің өзімен шешетін едім 

63.2. Учаскелік дәрігерді ауыстыратын едім 

63.3. Емхана басшылығына шағыммен жүгінетін едім 

63.4. Емхананы ауыстыратын едім 

63.5. Жеке меншік клиникасына баратын едім 

63.6. Жауаппен қиналамын   

 

64. Салалы маман-дәрігермен өзара түсінбеушілік, күрделі қарым-қатынас, келіспеушілік 

болған жағдайда қандай әрекет жасайтын едіңіз? (бірнеше жауап көрсетуге болады) 

64.1. Пайда болған сұрақтарды дәрігердің өзімен шешетін едім 

64.2. Дәрігерді ауыстыратын едім 

64.3. Емхана басшылығына шағыммен жүгінетін едім 

64.4. Емхананы ауыстыратын едім 

64.5. Жеке меншік клиникасына баратын едім 

64.6. Жауаппен қиналамын   

 

65. Учаскелік дәрігер дәрігерлік қателік жіберген жағдайда Сіз қандай әрекет жасайтын 

едіңіз? (бірнеше жауап көрсетуге болады) 

65.1. Пайда болған сұрақтарды дәрігердің өзімен шешетін едім 

65.2. Дәрігерді ауыстыратын едім 

65.3. Емхана басшылығына шағыммен жүгінетін едім 

65.4. Емхананы ауыстыратын едім 

65.5. Жеке меншік клиникасына баратын едім 

65.6. Сот органдары және/немесе прокуратураға жүгінетін едім  

65.7. Жауаппен қиналамын   

 

66. Салалы маман-дәрігер дәрігерлік қателік жіберген жағдайда Сіз қандай әрекет жасайтын 

едіңіз? (бірнеше жауап көрсетуге болады) 

66.1. Пайда болған сұрақтарды дәрігердің өзімен шешетін едім 

66.2. Дәрігерді ауыстыратын едім 

66.3. Емхана басшылығына шағыммен жүгінетін едім 

66.4. Емхананы ауыстыратын едім 
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66.5. Жеке меншік клиникасына баратын едім 

66.6. Сот органдары және/немесе прокуратураға жүгінетін едім  

66.7. Жауаппен қиналамын 

 

67. Өзіңіздің ауруыңыз бен денсаулығыңыздың жағдайы бойынша дәрігерге шағымдарды 

айтуға және/немесе сұрақтарды қоюға мүмкіндігіңіз бар ма? 

67.1. Иә, бар 

67.2. Бар, бірақ әрдайым емес 

67.3. Жоқ  

67.4. Жауаппен қиналамын 

 

68. Сізге дәрігерден немесе мейірбикеден шыққан өзіңіздің денсаулық пен ауруыңыздың 

жағдайы туралы ақпарат түсінікті ме? 

68.1. Бәрі түсінікті 

68.2. Онша түсінікті емес 

68.3. Түсініксіз  

 

69. Ауруды анықтау мен емдеу әдістерін таңдауды қоса, өзіңіздің ауруыңыз бойынша 

сұрақтарды шешуге қатысуға қабілеттімін деп өзіңізді санайсыз ба?  

69.1. Иә  

69.2. Жоқ  

69.3. Жартылай  

69.4. Жауаппен қиналамын 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

АНКЕТА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПАЦИЕНТКИ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

Уважаемый(ая) господин(жа)! 

Просим Вас внимательно и взвешенно отнестись к ответам  

на вопросы анкеты.  

Ваши ответы необходимы для улучшения организации работы  

по повышению взаимопонимания и взаимоответственности 

 между врачом и пациентом.  

Для ответа необходимо обвести или зачеркнуть  

соответствующий номер пункта. 

Полученная информация строго конфиденциальна.  

Благодарим Вас за участие в анкетировании. 

 
Дата заполнения «_____» __________ 2017                                                   г. Алматы 

 

1. Пол? 

1.1.Мужской 

1.2.Женский 

 

2. Возраст? 

2.1.До 30 лет 

2.2.30 – 39 

2.3.40 – 49 

2.4.50 – 59 

2.5.60 – 69 

2.6.70 и больше 

 

3. Образование? 

3.1.Высшее 

3.2. 

3.3.Среднее специальное 

3.4.Среднее 

3.5.Неполное среднее 

3.6.Другое  

 

4. Вид и род деятельности? 

4.1.Служащий(ая)  

4.2.Рабочий/Работница 

4.3.Предприниматель 

4.4.Преподаватель 

4.5.Наемный работник 

4.6.Самозанятый  

4.7.Студент(ка) 

4.8.Домохозяйка 

4.9.Пенсионер(ка) 

4.10. Безработный(ая) 

4.11. Другое 
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5. В каком районе города проживаете? 

1.17. Алатауский 

1.18. Алмалинский 

1.19. Ауэзовский 

1.20. Бостандыкский 

1.21. Жетысуский 

1.22. Наурызбайский 

1.23. Медеуский 

1.24. Турксибский 

 

6. В какой поликлинике обслуживаетесь? 

2.1    № 

2.2    № 

2.3    № 

2.4    № 

2.5    № 

2.6    № 

2.7    № 

2.8    № 

 

7. Что Вы знаете о своем участковом терапевте/враче общей практики (ВОП)?   

7.1.ФИО врача 

7.1.1. Да 

7.1.2. Нет 

7.2.Номер кабинета 

7.2.1. Да 

7.2.2. Нет 

7.3.  Номер участка 

7.3.1. Да 

7.3.2. Нет 

7.4.График работы 

7.4.1. Да 

7.4.2. Нет 

7.5.ФИО (или имя) медицинской сестры  

7.5.1. Да 

7.5.2. Нет 

7.6.Номер телефона врача  

7.6.1. Да 

7.6.2. Нет 

7.7.Номер телефона медсестры 

7.7.1. Да 

7.7.2. Нет 

7.8.Квалификационную категорию врача  

7.8.1. Да 

7.8.2. Нет 

7.8.3. Затрудняюсь с ответом 

 

8. Считаете ли профессию врача престижной? 

8.1.Да 

8.2.Нет 

8.3.Затрудняюсь с ответом 
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9. Всегда ли Вы в случае заболевания обращаетесь к врачу?  

9.1.Да 

9.2.Нет 

9.3.Затрудняюсь с ответом 

 

10. Как оцениваете состояние своего здоровья?  

10.1. Отличное 

10.2. Очень хорошее  

10.3. Хорошее 

10.4. Удовлетворительное 

10.5. Неудовлетворительное  

10.6. Затрудняюсь с ответом 

 

11. Приходилось  ли  Вам отказываться от лечения по причине отсутствия средств на 

оплату медицинских услуг?  

11.1. Часто 

11.2. Периодически 

11.3. Редко 

11.4. Никогда 

11.5. Затрудняюсь с ответом 

 

12. В чем, на Ваш взгляд, основная причина возникновения у Вас заболеваний? (Возможно 

несколько вариантов ответов) 

12.1. Образ жизни 

12.2. Неблагополучное состояние окружающей среды. 

12.3. Ограниченные возможности медицины 

12.4. Низкое качество медицинской помощи  

12.5. Отсутствие отработанной системы профилактических мероприятий  

12.6. Недоработки в системе охраны и контроля здоровья населения 

12.7. Затрудняюсь с ответом 

 

13. Основная причина посещений Вами своей поликлиники? 

13.1.  Хроническое заболевание 

13.2.  Острое заболевание 

13.3.  Профилактический медосмотр 

13.4.  Другое 

 

14. Какие у Вас заболевания? (Возможно несколько вариантов ответов) 

14.1. Артериальная гипертония 

14.2. Ишемическая болезнь сердца/стенокардия 

14.3. Перенесенный инфаркт 

14.4. Другие заболевания сердечно-сосудистой системы 

14.5. Легких 

14.6. Желудочно-кишечные 

14.7. Печени 

14.8. Почек и мочевыводящих путей 

14.9. Сахарный диабет 

14.10. Неврологические  

14.11. Онкологическое  

14.12. Другие 
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15. Как  оцениваете уровень доступности медицинской помощи в Вашей поликлинике? 

15.1. Высокий 

15.2. Средний 

15.3. Ниже среднего 

15.4. Низкий 

15.5. Затрудняюсь с ответом 

 

16. Являетесь ли Вы диспансерным больным? 

16.1. Да 

16.2. Нет 

16.3. Не знаю 

 

17. Как давно Вы на диспансерном учете? 

17.1. Первый год 

17.2. От 1 до 3 лет 

17.3.  До 5 лет 

17.4.  5 – 10 лет 

17.5.  10 лет и более 

 

18. Как часто посещаете поликлинику, к которой прикреплены? 

18.1. Не более 2-х раз в год 

18.2.  От 3-х до 5-ти раз в год 

18.3.  6 – 10 раз в год 

18.4. Каждый месяц и чаще 

 

19. С кем чаще общаетесь  при посещении своей поликлиники? 

19.1. С участковым врачом, с ВОП 

19.2. С участковой медсестрой 

19.3. С узкими специалистами (хирург, ЛОР, окулист, кардиолог, уролог и др.) 

 

20. С кем Вам общаться легче? 

20.1. с участковым врачом, с ВОП 

20.2. с участковой медсестрой  

20.3. с узкими специалистами 

 

21. Является ли для Вас приятным и легким общение с участковым врачом, с ВОП? 

21.1. Очень приятно 

21.2. Относительно приятно 

21.3. Терпимо 

21.4. Неприятно  

21.5. Очень неприятно 

 

22. Является ли для Вас приятным  и легким общение с участковой медсестрой? 

22.1. Очень приятно 

22.2. Относительно приятно 

22.3. Терпимо 

22.4. Неприятно  

22.5. Очень неприятно 

 

23. Удовлетворены ли Вы общением с участковым врачом/, с ВОП? 

23.1. Очень удовлетворен 

23.2. Относительно удовлетворен 
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23.3. Терпимо 

23.4. Не  удовлетворен  

 

24. Удовлетворены ли Вы общением  с участковой медсестрой? 

24.1. Очень удовлетворен 

24.2. Относительно удовлетворен 

24.3. Терпимо 

24.4. Не  удовлетворен 

  

25. Является ли для Вас приятным и легким общение с врачом – узким специалистом? 

25.1. Очень приятно 

25.2. Относительно приятно 

25.3. Терпимо 

25.4. Неприятно  

25.5. Очень неприятно 

 

26. Удовлетворены ли Вы общением с врачом – узким специалистом? 

26.1. Очень удовлетворен 

26.2. Относительно удовлетворен 

26.3. Терпимо 

26.4. Не  удовлетворен  

  

27. Знаете ли Вы, какая квалификационная категория у узких специалистов, к которым 

обращаетесь? 

27.1. Да, знаю 

27.2. Не знаю 

27.3. Затрудняюсь с ответом. 

 

28. Считаете ли, что участковый врач, ВОП понимает свою ответственность перед Вами за 

Ваше здоровье? 

28.1. Считаю, что хорошо понимает 

28.2. Считаю, что не очень понимает 

28.3. Считаю, что не понимает 

28.4. Затрудняюсь с ответом 

 

29. Считаете ли, что участковый врач, ВОП чувствует свою ответственность перед Вами за 

Ваше здоровье? 

29.1. Считаю, что хорошо чувствует 

29.2. Считаю, что не очень чувствует 

29.3. Считаю, что не чувствует 

29.4. Затрудняюсь с ответом 

 

30. Считаете ли, что врач – узкий специалист понимает свою ответственность перед Вами за 

Ваше здоровье? 

30.1. Считаю, что хорошо понимает 

30.2. Считаю, что не очень понимает 

30.3. Считаю, что не понимает 

30.4. Затрудняюсь с ответом 

 

31. Считаете ли, что врач – узкий специалист  чувствует свою ответственность перед Вами 

за Ваше здоровье? 

31.1. Считаю, что хорошо чувствует 
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31.2. Считаю, что не очень чувствует 

31.3. Считаю, что не чувствует 

31.4. Затрудняюсь с ответом 

 

32. Считаете ли, что участковая медсестра понимает свою ответственность перед Вами за 

Ваше здоровье? 

32.1. Считаю, что хорошо понимает 

32.2. Считаю, что не очень понимает 

32.3. Считаю, что не понимает 

32.4. Затрудняюсь с ответом 

 

33. Считаете ли, что участковая медсестра чувствует свою ответственность перед Вами за 

Ваше здоровье? 

33.1. Считаю, что хорошо чувствует 

33.2. Считаю, что не очень чувствует 

33.3. Считаю, что не чувствует 

33.4. Затрудняюсь с ответом 

 

34. Как Вы оцениваете уровень возникшего взаимопонимания с участковым терапевтом или 

с ВОП поликлиники, к которой вы прикреплены? 

34.1. Очень хороший  

34.2. Хороший 

34.3. Удовлетворительный 

34.4. Плохой 

34.5. Очень плохой 

 

35. Оцените  качество медицинской помощи, оказанной участковым врачом или ВОП. 

35.1. Отличное  

35.2. Хорошее 

35.3. Удовлетворительное 

35.4. Неудовлетворительное 

 

36. Оцените  качество медицинской помощи, оказанной врачом – узким специалистом. 

36.1. Отличное  

36.2. Хорошее 

36.3. Удовлетворительное 

36.4. Неудовлетворительное 

 

37. Знаете ли Вы, что имеете право выбрать врача (поликлинику) вне зависимости от района 

проживания? 

37.1. Знаю 

37.2. Не знаю 

37.3. Затрудняюсь с ответом 

 

38.  Пользуетесь ли правом выбора участкового врача и поликлиники? 

38.1. Пользуюсь 

38.2. Не пользуюсь 

 

39. Считаете ли своего участкового врача семейным для Вашей семьи? 

39.1. Да, считаю 

39.2. Не считаю 

39.3. Затрудняюсь с ответом 
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40. Пошли бы Вы за своим участковым врачом или ВОП при его переходе в другую 

поликлинику? 

40.1. Да, пошел бы 

40.2. Нет, не пошел бы, а остался бы в своей поликлинике 

 

41. Получаете ли в поликлинике рецепты на  льготные или бесплатные лекарственные 

средства? 

41.1. Получаю 

41.2. Не получаю 

 

42. Регулярно ли получаете рецепты на  льготные или бесплатные лекарственные средства? 

42.1. Получаю регулярно 

42.2. Получаю не регулярно, но часто 

42.3. Получаю редко 

42.4. Не получаю 

 

43. Как получаете льготные (бесплатные) рецепты на лекарственные средства? 

43.1. Сам прихожу в поликлинику в удобное для меня время 

43.2. Меня приглашает участковая медсестра 

43.3. Предварительно договариваюсь с медсестрой о своем приходе 

 

44. Приглашает ли Вас участковая медсестра прийти в поликлинику за льготным рецептом? 

44.1. Приглашает регулярно 

44.2. Приглашает очень редко 

44.3. Никогда не приглашает 

 

45. Приглашает ли Вас участковая медсестра прийти в поликлинику на медосмотр, 

флюорографию? 

45.1. Всегда приглашает (напоминает) 

45.2. Иногда приглашает 

45.3. Никогда не приглашает 

 

46. Информировал ли Вас участковый врач или ВОП? 

46.1. Об имеющихся у Вас заболеваниях, особенностях поведения  

46.1.1. Да 

46.1.2. Нет 

46.2. О порядке приема назначаемых препаратов 

46.2.1. Да  

46.2.2. Нет 

46.3. Об особенностях действия назначаемых препаратов 

46.3.1. Да 

46.3.2. Нет 

46.4.  Об особенностях образа жизни и  мерах профилактики в связи с имеющимися у 

Вас заболеваниями 

46.4.1. Да 

46.4.2. Нет 

 

47. Соблюдаете ли рекомендации врачей по приему препаратов? 

47.1. Строго соблюдаю всегда 

47.2. Стараюсь соблюдать, но не всегда получается 

47.3. Не соблюдаю рекомендации, но препараты принимаю 
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47.4. Зачастую препараты не принимаю 

 

48. Соблюдаете ли рекомендации врача по образу жизни и поведению в связи с 

заболеванием? 

48.1. Строго соблюдаю  

48.2. Стараюсь соблюдать, но не всегда получается 

48.3. Не соблюдаю  

 

49. Считаете ли Вы себя ответственным за свое здоровье? 

49.1. Да, считаю 

49.2. Не считаю 

49.3. Затрудняюсь с ответом 

 

50. Что Вы делаете для сохранения своего здоровья? (Возможно несколько вариантов 

ответов) 

50.1. Веду здоровый образ жизни 

50.2. Не имею вредных привычек 

50.3. Слежу за своим питанием 

50.4. Придерживаюсь диеты 

50.5. Делаю утреннюю зарядку 

50.6. Занимаюсь физической культурой, посещаю тренажерный  зал 

50.7. Читаю литературу по данному вопросу 

50.8. Другое 

50.9. Ничего специально не делаю 

 

51. Какие структуры, считаете, также должны нести ответственность за Ваше  здоровье? 

(Возможно несколько вариантов ответов) 

51.1. Сам гражданин (пациент)           

51.2. Государство                              

51.3. Органы и организации здравоохранения    

51.4. Службы защиты прав потребителей      

51.5. Службы охраны окружающей среды   

51.6. Работодатель     

51.7. Другое 

  

52. Определите лицо или структуры, несущие ответственность за Ваше здоровье, и укажите, 

какое по значимости место из 7-и им бы отвели.  

52.1. Сам гражданин (пациент)          1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.2. Государство                             1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.3. Органы и организации здравоохранения   1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.4. Службы защиты прав потребителей     1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.5. Службы охраны окружающей среды      1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.6. Работодатель         1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

52.7. Другое                 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7 

 

53. Какие, на Ваш взгляд,  необходимо осуществить меры для повышения Вашей 

ответственности за свое здоровье, и укажите, какое по значимости место из 5-ти дали 

бы каждому конкретному признаку. (Возможно несколько вариантов ответов) 

53.1. Усилить просветительную работу врачей поликлиники со своими пациентами. 

1,  2,  3,  4,  5 

53.2. Усилить среди населения  пропаганду здорового образа жизни, широко привлекая 

соответствующие региональные центры. 1,  2,  3,  4,  5 
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53.3. Давать соответствующие материалы в разнообразных печатных изданиях. 

1,  2,  3,  4,  5 

53.4. Значительно увеличить объем соответствующих материалов на телевидении.  

1,  2,  3,  4,  5 

53.5. Ввести соответствующие материалы в программы общего среднего и специального 

образования. 1,  2,  3,  4,  5 

 

54. Оцените уровень профессионализма Вашего участкового врача 

54.1. Очень высокий 

54.2. Высокий 

54.3. Средний 

54.4. Низкий 

54.5. Очень низкий 

54.6. Затрудняюсь с ответом 

 

55. Оцените уровень профессионализма Вашей  участковой медсестры 

55.1. Очень высокий 

55.2. Высокий 

55.3. Средний 

55.4. Низкий 

55.5. Очень низкий 

55.6. Затрудняюсь с ответом 

 

56. Оцените уровень профессионализма врачей узких специальностей, к которым Вы 

обращались в своей поликлинике 

56.1. Очень высокий 

56.2. Высокий 

56.3. Средний 

56.4. Низкий 

56.5. Очень низкий 

56.6. Затрудняюсь с ответом 

 

57. Рекомендовали бы Вы своего участкового врача родственникам,  друзьям, знакомым? 

57.1. Да 

57.2. Нет 

57.3. Затрудняюсь с ответом 

 

58. Рекомендовали бы Вы свою поликлинику родственникам,  друзьям, знакомым? 

58.1. Да 

58.2. Нет 

58.3. Затрудняюсь с ответом 

 

59. Обращаетесь ли Вы за медицинской помощью к терапевтам частных поликлиник? 

59.1. Да 

59.2. Нет 

 

60. Как оцениваете  общение медперсонала с Вами в условиях частных поликлиник? 

60.1.  Очень хорошее 

60.2. Хорошее 

60.3. Удовлетворительное 

60.4. Плохое 

60.5. Очень плохое 
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61. Как Вы оцениваете уровень возникшего взаимопонимания с врачом частной 

поликлиники? 

61.1. Очень хороший 

61.2. Хороший 

61.3. Удовлетворительный 

61.4. Плохой 

61.5. Очень плохой 

 

62. За что Вы чувствуете свою ответственность перед врачом и укажите, какое по 

значимости место из 6 дали бы данному признаку. (Возможно несколько вариантов 

ответов) 

62.1. За соблюдение рекомендаций врача.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.2. За своевременный прием лекарственных препаратов.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.3. За соблюдение здорового образа жизни.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.4. За регулярное посещение врача в поликлинике.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.5. За соблюдение этики в общении с врачом.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

62.6. За регулярное прохождение медосмотров.  1,  2,  3,  4,  5,  6 

 

63. Какие бы Вы предприняли действия в случае разногласий, сложных отношений или 

взаимонепонимания с участковым врачом. (Возможно несколько вариантов ответа) 

63.1. Постарался/постаралась  бы решить возникшие вопросы с самим врачом 

63.2. Сменил(а) участкового врача 

63.3. Обратился бы с жалобой к руководству поликлиники 

63.4. Сменил(а) поликлинику 

63.5. Обратился/обратилась бы в частную поликлинику 

63.6. Затрудняюсь с ответом   

 

64. Какие бы Вы предприняли действия в случае разногласий, сложных отношений или 

взаимонепонимания с узким специалистом. (Возможно несколько вариантов ответа) 

64.1. Постарался/постаралась  бы решить возникшие вопросы с самим врачом 

64.2. Сменил(а) врача 

64.3. Обратился бы с жалобой к руководству поликлиники 

64.4. Сменил(а) поликлинику 

64.5. Обратился/обратилась бы в частную поликлинику 

64.6. Затрудняюсь с ответом   

 

65. Какие бы Вы предприняли действия в случае врачебной ошибки, допущенной 

участковым врачом. (Возможно несколько вариантов ответа) 

65.1. Постарался/постаралась  бы решить возникшие вопросы с самим врачом 

65.2. Сменил(а) участкового врача 

65.3. Обратился бы с жалобой к руководству поликлиники 

65.4. Сменил(а) поликлинику 

65.5. Обратился/обратилась бы в частную поликлинику 

65.6. Обратился бы в судебные органы и/или в прокуратуру 

65.7. Затрудняюсь с ответом   

 

66. Какие бы Вы предприняли действия в случае врачебной ошибки, допущенной узким 

специалистом.  (Возможно несколько вариантов ответа) 

66.1. Постарался/постаралась  бы решить возникшие вопросы с самим врачом 

66.2. Сменил(а) врача 

66.3. Обратился бы с жалобой к руководству поликлиники 
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66.4. Сменил(а) поликлинику 

66.5. Обратился/обратилась бы в частную поликлинику 

66.6. Обратился бы в судебные органы и/или в прокуратуру 

66.7. Затрудняюсь с ответом   

 

67. Имеете ли Вы возможность изложить свои жалобы и/или задать вопросы врачу о своем 

заболевании и состоянии здоровья? 

67.1. Да, имею 

67.2. Не всегда имею 

67.3. Не имею 

67.4. Затрудняюсь с ответом 

 

68. Понятна ли вам информация о вашем состоянии здоровья и заболевании, исходящая от 

врача или медсестры? 

68.1. Все понятно 

68.2. Не очень понятно 

68.3. Непонятно 

 

69. Чувствуете ли Вы себя способным участвовать в решении вопросов о Вашем 

заболевании, включая выбор методов диагностики и лечения?  

69.1. Да 

69.2. Нет 

69.3. Частично 

69.4. Затрудняюсь с ответом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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