
Социологический опрос. 
 

По инициативе Общественного Совета по защите прав пациентов, при 
активном содействии Департамента по здравоохранению в августе- сентябре 
месяце  было проведено социологическое исследование  с целью  анализа 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг медицинскими 
учреждениями в районах области.  Исследования были проведены в  районах 

области: Вяземском, Починковском, Ярцевском и Сафоновском. Предыдущее наше  
исследование, проведенное весной этого года, касалось  Велижского, Руднянского. 

Краснинского, Демидовского. Духовщинского, Кардымовского районов  и  поселка 
Озерный. Участие в исследованиях  тогда приняли  286 человек  (142 – пациенты 

стационаров и 144 – пациенты амбулаторных учреждений). На этот раз 
респондентов оказалось 168 человек, 84 – пациенты стационаров и 84 – пациенты 

амбулаторных учреждений. 
Можно сделать вывод: пациенты   в целом удовлетворены качеством 

оказания медицинской помощи, более того: 68% (при прежнем исследовании - 60 
%) оценивают качество ее как «хорошее» и «отличное». 

 Несколько критичнее отнеслись респонденты Вяземского района, 45 % 
отметили - «частично удовлетворены». Этот ответ они объясняют  недостаточной 
обеспеченностью лекарственными средствами, отсутствием необходимой 

диагностической аппаратуры. И в их же анкетах можно прочесть: «Наши врачи 
лечат, а не взятки берут», это реакция на вопрос анкеты «Приходилось ли вам 

благодарить медиков, и кто был инициатором?» и «Лечиться лучше, чем в других 
городах, а зарплата у них, как у дворников». 

 Увы, на этот раз респонденты активно высказались по поводу 
неудовлетворенности качеством питания, порядка 48%. Особенно пациенты 

Вяземской  и Сафоновской ЦРБ.  
Среди пожеланий  пациентов практически всех районов: уменьшить нагрузку 

на врачей, имеется в виду бумажная работа, увеличение времени приема на одного 
пациента, увеличить число диагностического оборудования. Многие респонденты 

ратуют за  то, чтобы врачам «создали нормальные условия для работы», 
«выполнялся Указ Президента по зарплате врачам». Среди пожеланий есть и 
улучшение  обеспечения медицинскими препаратами (Вяземкая, Сафоновская  

ЦРБ), улучшение работы регистратуры (Вяземская ЦРБ), улучшение работы УЗИ-
кабинта (Сафоновская ЦРБ), замена изношенной мебели (Сафоновская ЦРБ) 

установка кулера и обеспечение ожидающих очереди пациентов литературой по 
профилактике заболеваний (Сафоновская поликлиника). На невежливое обращение 

медперсонала обращают внимание 5 % пациентов, и это не мало. 
За приобретение МРТ-аппаратуры ратуют пациенты Сафоновской 

поликлиники, а также за укомплектование ее узкими специалистами. В Ярцевской 
поликлинике также просят организовать сбор анализов на гормоны и тесты на 

антитела, тоже просят обеспечить ее новым оборудованием. А вообще пациенты 
Ярцевского района указывают на значительное улучшение ситуации в Ярцевской 

медицине. В работе ЦРБ. 



Пациенты Починковской ЦРБ активно просят увеличить коечный фонд, 
практически 45% респондентов. 

Приятно отметить, что в анкетах звучат слова благодарности медикам. Хотя 
и вопросник этот пункт не предусматривал. 

Во время предыдущего опроса было много нареканий на отсутствие ремонта, 

отмечали неудовлетворительное состояние санитарно-гигиенических комнат и 
плохое качество  воды. Удивительно, но в это раз не было ни одной подобной 

жалобы. 
 Лечение в амбулаторных условиях не вызывает особых нареканий. Запись к 

врачу не вызывает претензий, врачи принимают и без предварительной записи. Но 
высказали сложность записи по телефону пациенты Починковского, Сафоновского 

районов (в пределах 30%), и Вяземского (в пределах 10%).  
Интернетом для записи к врачу и для просмотра сайтов лечебных 

учреждений пользуется незначительное количество респондентов (15%), на сайт 
лечебного учреждения заходят и того меньше – 10%. Ожидание  приема в очереди 

от 5 минут до 30. Только 9% от общего числа респондентов ожидали от 40 минут 
до 2 часов. Плановая госпитализация также не затягивалась более недели. Лишь у 

3% респондентов срок затянулся более 2 недель. Исследования также проводятся 
достаточно оперативно – от 1 дня до 4, максимум 7 дней. 

Не всегда пациенты удовлетворены качеством уборки помещений, неуд 

поставили  8% респондентов. Есть нарекания на  несоблюдение тишины в ночное 
время (2%). 

Абсолютное большинство респондентов оценивают  прием у врача  на 
«хорошо» и «отлично».  И при этом, в том числе и поставившие такие же оценки, 

«не порекомендовали бы  это лечебное учреждение своим родным и близким». 
Этот парадокс прослеживается среди всех районов, как и при предыдущем 

исследовании. 
Информационное обеспечение считают неудовлетворительным 4% 

респондентов. 
Необходимость приобретения лекарственных средств, находясь в стационаре, 

возникала у 10% пациентов ЦРБ. 
5 пациентов различных ЦРБ отмечают, что им доводилось благодарить 

врачей, причем   благодарили по личной инициативе. 

Таким образом, нами проведено исследование в 10 районах области и в 
поселке Озёрный. Социологические эти вопросы есть резон провести и в других 

районах области и в городе Смоленске, возможно, конкретизировав более вопросы, 
расширив их спектр. А также, провести социологический опрос среди медиков 

области, по поводу их удовлетворенности работой. И также анонимный. Тогда, 
вероятно, мы и поймем в чем причина проблем, истинная. Либо это отсутствие 

условий, либо нет заинтересованности в работе, либо откровенная депрессия и 
выгорание в связи с низкими заработными платами? Поскольку «Средняя 

заработная плата» - это откровенная фикция, как в  анекдоте про среднюю 
температуру в больничной палате. 


