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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГМА

– (Казанская) государственная медицинская академия

ГМУ

– (Казанский) государственный медицинский университет

ЗВУТ

– заболеваемость с временной утратой трудоспособности

ИП

– интенсивный показатель

КЖ

– качество жизни

КМП

– качество медицинской помощи

КПИ

– коэффициент первичной инвалидизации

КПЗ

– коэффициент первичной заболеваемости

КРБ

– коэффициент распространённости болезней

КРИХБ – коэффициент ранее известных хронических болезней
ЛПО

– лечебно-профилактическая организация

МСО

– министерство социального обеспечения

МЗ

– министерство здравоохранения

ПМУ

– платные медицинские услуги

ПОУГ

– первичная отрытоугольная глаукома

ПС

– показатель соотношения

РКБ

– республиканская клиническая больница

РКОБ

– республиканская клиническая офтальмологическая больница

РФ

– Российская Федерация

РТ

– Республика Татарстан

СЗК

– средняя занятость койки

СДПБ

– средняя продолжительность пребывания больного

СДЛ

– средняя длительность лечения

СМР

– средние медицинские работники

ФО

– (Приволжский) федеральный округ

ХА

– хирургическая активность

ЦРБ

– центральная районная больница

ЭП

– экстенсивный показатель
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.
В современных условиях, когда происходит перестройка системы здравоохранения и оптимизация его ресурсов, задачами офтальмологической службы, как и раньше, остаются раннее выявление больных с болезнями глаза и
его придаточного аппарата, профилактика потери зрения и развития неизлечимой слепоты. Для оценки готовности офтальмологической службы к решению поставленных задач необходима оценка ее кадровых и материальных ресурсов в условиях выполнения существующих объемов медицинской помощи,
связанных с состоянием и тенденциями развития заболеваемости и инвалидности [2, 34; 66, 85, 86, 142].
В России охрана здоровья граждан гарантируется государством. В статье 41 Конституции РФ закреплено право каждого гражданина на охрану
здоровья и медицинскую помощь. При этом устанавливается, что медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам за счет средств соответствующего бюджета,
страховых взносов, других поступлений. Вместе с тем в условиях недостаточного финансирования медицинские учреждения не могут предоставить
пациентам необходимый объем бесплатной медицинской помощи, в том числе в рамках «Программы государственных гарантий». Поэтому, наряду с
бесплатной гарантированной медицинской помощью, широкое распространение получило оказание населению платных медицинских услуг (ПМУ), как
источника компенсации дефицита бюджетных и страховых средств [8, 19, 21,
78, 139]
За последние десятилетия отмечается активное развитие частных медицинских центров, в которых представлены новые технологии и качественный сервис [74, 106]. Таким образом, неизбежно усиливается конкуренция,
обуславливая реальную зависимость положения учреждения от удовлетворённости покупателя качеством медицинских услуг [71], на которые влияют
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изменение качества жизни пациентов после проведенного лечения, соблюдение этических и правовых норм при оказании медицинской помощи.
Вопросы оказания платных услуг в здравоохранении рассмотрены достаточно широко как медиками [4, 7, 71, 78, 139, и др.], так и социологами,
экономистами и юристами [21, 29, 32, 48, 50, 51, 62, 74, и др.].
Вместе с тем, в доступной литературе недостаточно отражены медикоорганизационные проблемы офтальмологической помощи в современных
условиях, в том числе, оказываемой на возмездной основе. Мало изученными
являются вопросы удовлетворенности пациентов платными офтальмологическими услугами, соблюдения ее этических основ и реализации прав пациента.
Необходимость поиска новых путей совершенствования платной офтальмологической помощи определили цель настоящей научной работы.
Цель

исследования:

гигиенического

исследования

на

основе

комплексного

социально-

состояния офтальмологической помощи

научно обосновать и разработать предложения по совершенствованию оказания платных офтальмологических услуг.
Задачи исследования:
1.

Изучить заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата в
Республике Татарстан и обусловленную ими инвалидность.

2.

Охарактеризовать состояние и выявить проблемы организации офтальмологической помощи в Республике Татарстан.

3.

Изучить качество жизни пациентов с катарактой до и после оперативного лечения.

4.

Оценить мнение пациентов об офтальмологических услугах и проанализировать реализацию прав пациента в платных медицинских организациях.

5.

Разработать предложения по совершенствованию оказания офтальмоло-

гических услуг в платных медицинских организация.
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Научная новизна. Доказана стойкая тенденция роста распространенности болезней глаза и его придаточного аппарата, увеличение уровня хронической патологии глаз за последние 15 лет.
Выявлены отрицательные аспекты реорганизации офтальмологической
службы региона, касающиеся сокращения офтальмологических кабинетов,
отделений и коек, а также врачей-офтальмологов.
Определены критерии удовлетворенности пациентов при получении
ими офтальмологических услуг, в том числе своевременность оказания медицинской помощи, внимательное и доброжелательное отношение персонала, полнота и качество обследования, сроки лечения и др.
В качестве критерия эффективности оперативного лечения катаракты
может быть использован такой обобщенный показатель, как качество жизни
пациентов в послеоперационном периоде.
На основе полученных результатов разработаны предложения по совершенствованию офтальмологической помощи, в том числе использование
высокотехнологичного оборудования, позволяющего оперировать в амбулаторных условиях, сократить сроки послеоперационного периода и повысить
качество жизни больного, а также проведение постоянного анализа мнений
пациентов о качестве предоставляемых платных услуг.

Научно-практическая значимость. Теоретические положения и выводы об основных тенденциях заболеваемости и инвалидности вследствие
офтальмологических заболеваний расширили знания об особенностях их состояния и динамики показателей в современных условиях. Оценка кадровых
и материальных ресурсов офтальмологической помощи, количественные характеристики заболеваемости, инвалидности и их половозрастные особенности могут быть использованы для определения потребности и ресурсного
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обеспечения профилактики и лечения заболеваний глаз.
Проведённое исследование позволило выявить мнение пациентов о
проблемах оказания платных медицинских услуг.
Результаты могут быть использованы руководителями и специалистами
организаций, оказывающих платные услуги, для улучшения работы и повышения удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской помощью.
Результаты исследования внедрены в практическую деятельность:
Основные положения и выводы диссертации использованы в работе ООО
МНИЦ офтальмологическая клиника «Третий глаз» г.Казань, при разработке
циклов лекций и практических семинаров для преподавания на кафедре биомедэтики, медицинского права и истории медицины КГМУ, на кафедре менеджмента в здравоохранении КГМУ, стоматологическая поликлиника «ЭНЖЕ – Стоматология» г. Казань.
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались
на: Научно-практической конференции «Молодые ученые в медицине» (Казань, 2010); международной научно-практической конференции «Наука и образование: проблемы и перспективы развития» (Тамбов, 2014), на заседании
кафедры биомедэтики, медицинского права и истории медицины (Казань,
2014), на VII-й Российской научно-практической конференции «Здоровье
человека в XXI веке» (Казань, 2015).
Личный вклад автора: Все использованные в работе данные получены при непосредственном участии автора, как на этапе постановки цели и задач, разработки методических подходов и их выполнения, так и при сборе
первичных данных, проведении исследований, обработке, анализе и обобщении полученных результатов, написании и оформлении рукописи. Автором
самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной
литературы по изучаемым проблемам, составлена программа исследования,
проанализированы отчетные статистические формы, разработаны анкеты,
проведен социологический опрос пациентов.

Промежуточные результаты
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исследования систематически проверялись научным руководителем.
По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3
публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Основные положения, выносимые на защиту
1. В условиях роста заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата и реструктуризации офтальмологической службы в виде сокращения числа кабинетов и отделений городских ЛПО, уменьшения коечного фонда, снижения числа врачей-офтальмологов, платные офтальмологические услуги становятся важной составляющей повышения доступности качественной специализированной помощи.
2. Необходимым компонентом современного подхода к улучшению
качества медицинского обслуживания населения является изучение мнений
пациентов и субъективной оценки качества их жизни до и после проведенного лечения.
3. Критерий удовлетворенности пациентов оказываемой медицинской
услугой

следует

использовать

для

совершенствования

личностно-

профессиональных и этических качеств медицинских работников.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 160 страницах
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов
и методов исследования, результатов собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, содержит 31 таблицу, 16 рисунков. Список литературы включает 190 источников, из них 144 отечественных и 46 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ (обзор литературы)
1.1. Заболевания глаза и его придаточного аппарата как актуальная
проблема современного здравоохранения
По данным Всемирной организации здравоохранения всего в мире зарегистрировано 45 млн. слепых людей и 285 млн. человек с серьезными
нарушениями зрения [17]. Количество таких больных с каждым годом увеличивается на 1–2 млн. человек, и к 2020 г. прогнозируется, что их будет более
76 млн. [164, 168, 182]. С точки зрения потребностей в области здравоохранения, по мнению D.Dunt с соавт. (2014) потеря зрения является четвертой по
значимости для здоровья населения. Таким образом, болезни глаз являются
глобальной проблемой человечества [152].
В России ежегодно регистрируются 500 тыс. инвалидов по зрению, а
каждый второй житель страны страдает заболеванием глаз. Наибольшее медико-социальное значение среди них имеют: катаракта, миопическая болезнь,
глаукома и травмы. По свидетельству главного офтальмолога России В.В.
Нероева (2010), показатель офтальмопатологии в РФ составляет около 11
тыс. на 100 тыс. населения, число посещений врачей-офтальмологов с учетом
заболеваний глаз и аномалий рефракции – около 65,5 млн. в год. Ежегодно за
офтальмологической помощью обращается каждый второй гражданин России [84].
Несмотря на значительные достижения клинической офтальмологии,
по данным эпидемиологического мониторинга, уровень слепоты и слабовидения за 1985-2010 гг. вырос с 13,6 до 17,0, а распространенность слепоты с
7,0 до 7,8 на 10 тыс. населения [66].
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Вызывает озабоченность, что заболеваемость, связанная с органом зрения и его придаточного аппарата, в большинстве регионов России превышает
среднеевропейские показатели в 1,5-2 раза [2, 16, 43, 45, 90, 104, 132, 142].
Данные о причинах ухудшения зрения и слепоты существенно различаются по регионам и являются важными для разработки политики в области общественного здравоохранения, для планирования и распределения ресурсов в области офтальмологии [147, 172].
Заболевания органа зрения, особенно в условиях отсутствия ранней диагностики, своевременного, качественного, высокотехнологичного лечения приводят к выраженному ухудшению показателей функционального
состояния органа зрения. Значительная часть больных такими заболеваниями
затем получает статус инвалидов по зрению [65, 129]. В результате заболевания глаз и потеря зрения наносят существенный социальный и экономический ущерб как пациенту, так и обществу, значительно снижают качество
жизни пациентов [43, 146, 155, 163, 175, 183, 184].
В последние годы заметно увеличение исследований, посвященных качеству жизни пациентов при наличии у них различных видов патологии [79].
Возросший интерес врачей офтальмологов к изучению качества жизни пациентов (КЖ), по мнению Е.С.Либман с соавт. (2002), обусловлен тем, что оно
может рассматриваться как критерий оценки эффективности различных видов медикаментозного, хирургического и реабилитационного лечения [96].
Одним из основных факторов, влияющих на КЖ у больных с заболеваниями глаз, является наличие зрительных расстройств и снижение социально–психологической адаптации [15, 47]. Это связано с необходимостью ряда
ограничений в повседневной жизни, трудовой деятельности, нередко смены
социального и профессионального статусов [46, 52, 53, 54; 30; 148, 167, 185].
Почти треть пациентов испытывают трудности при выполнении простых домашних дел (самостоятельно вымыться, одеться, произвести уборку
квартиры, приготовить завтрак, обед или ужин), а подавляющее большинство
пациентов отмечают значительные ограничения при чтении книг, просмотре
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телепередач, а также при выполнении мелкой домашней работы (даже в
условиях оптимальной очковой коррекции). Вне дома более половины пациентов испытывают затруднения при спускании по лестнице, при переходе через дорогу, при покупке продуктов в магазине, при проезде в общественном
наземном транспорте и метрополитене [5, 37].
По мнению И.А. Исаковой (2010), снижение качества жизни больных с
катарактой связано не только с величиной снижения остроты зрения, но и со
многими другими факторами, такими, как наличие сопутствующей патологии, качество медицинской и социальной помощи, степень приспособленности окружающей среды к потребностям людей с низкой остротой зрения
[43].
При развитии возрастной катаракты появляются симптомы депрессии,
нарушается социальная адаптация, снижается способность к труду, самообслуживанию. Д.Ю. Кокарева (2010), О.В. Кузьмичевой (2011) в своих исследованиях психологического статуса пациентов показали, что ранняя экстракция катаракты не только существенно улучшает качество жизни пациентов,
но и возвращает им желание жить, заниматься любимым делом, позволяет
быть полезными [56, 64].
Современная хирургия катаракты базируется на преимущественном
использовании малотравматичных технологий. Среди энергетических технологий хирургии катаракты малых разрезов факоэмульсификация является
приоритетным высокотехнологичным методом в ведущих отечественных и
зарубежных клиниках (Балашевич Л.И., 2002; Тахчиди Х.П., 2004; Малов
В.М., 2009; Малюгин Б.Э., 2009; Nuijts R., 2008; Baumeister M. et all, 2009).
1.2. Место платных офтальмологических услуг в системе общественного здравоохранения
Уровень заболеваемости болезнями глаз формируется под влиянием комплекса биологических, медико-организационных, демографических, социаль-
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но-экономических и экологических факторов [59, 87, 107, 150, 151, 153, 154,
156, 161, 171, 181], среди которых главная роль, по мнению Л.Я. Яблонской
(2006) принадлежит организации офтальмологической службы [142].
Развитие отечественного здравоохранения в трех направлениях - государственное, муниципальное и частное - расширило возможность российских
граждан в выборе ими учреждений медицинского предназначения в соответствии с их потребностями и возможностями, а также обеспечило большую их
доступность к высококачественной медицинской помощи. Это, в свою очередь, позволило создать профессиональную конкурентную среду для развития медицинских услуг [4].
Важным фактором, обуславливающим повышение спроса на оптические услуги, являются процессы глобальной информатизации всех сфер деятельности человека, напрямую влияющие на ухудшение зрения (телевидение,
компьютерная техника и т.д.) [48].
Медицинская помощь, согласно Федеральному закону № 323 от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», представляет собой комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг [130].
Медицинская помощь может оказываться в виде самопомощи, взаимопомощи и т.д. Соответственно, оказать ее могут как специалисты, так и
непрофессионалы, в пределах своих знаний и возможностей. В то же время
М.А. Ковалевский [50] считает, что медицинская помощь, в соответствии с
действующим законодательством, может, по общему правилу, надлежащим
образом оказываться только медиками, так как в соответствии с «Отраслевым
классификатором «Простые медицинские услуги» утвержденным приказом
Минздрава РФ от 10.04.2001. № 113 медицинская помощь – это комплекс
мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-технические
мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия, лекарственное
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обеспечение и др.), направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья…» [103].
Согласно п. 5 ст. 10 Федерального закона № 323 от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» доступность и
качество медицинской помощи обеспечиваются предоставлением медицинской организацией гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В то же
время, в п.1. ст. 84 закреплено право граждан на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской
помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи [130].
Медицинская услуга – более узкое понятие. Медицинскую услугу, в
отличие от медицинской помощи могут оказывать лишь лица, имеющие на
это право, в процессе своей профессиональной деятельности. Таким образом,
медицинская услуга является нематериальной услугой, направленной на самого человека (личной) и нематериальные, духовные (с точки зрения юридической науки) ценности. Объектом медицинской услуги является здоровье
человека [55].
Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных
средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи.

15

Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме
стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе
в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи [130].
Содержание понятия «медицинская помощь» хотя и не совпадает с содержанием понятия «медицинская услуга», но достаточно тесно с ним связано. Как считает М.А.Ковалевский (2002), в структурном аспекте медицинская помощь представляет собой совокупность медицинских и сопутствующих им услуг (мероприятий): организационно-технических, санитарнопротивоэпидемических, по лекарственному обеспечению и пр., без оказания
которых невозможно надлежащим образом оказать как медицинские услуги,
так и медицинскую помощь в целом [50].
Следует подчеркнуть универсально возмездный характер медицинских
услуг. Выделяют платные медицинские услуги, которые предполагают порядок их непосредственной оплаты пациентом. В остальных случаях медицинские услуги, являясь бесплатными для пациента, тем не менее, остаются возмездными для ее исполнителя (по договорам обязательного и добровольного
медицинского страхования (ОМС и ДМС)).
Е.В. Рожкова, анализируя понятия «медицинская помощь» (МП) и медицинская услуга (МУ), приходит к выводу о наличии трех основных точек
зрения на соотношение между ними: 1) МП тождественна МУ; 2) МП и МУ разные виды деятельности; 3) МП и МУ отчасти совпадают. Автор приходит
к выводу, что третья позиция наиболее точно характеризует соотношение
данных понятий [102].
Медицинская помощь, по сути, не является объектом гражданских
прав, не обладает товарной формой и меновой стоимостью и не может быть
предметом купли-продажи. Оплате подлежит медицинская услуга, а не медицинская помощь. Это существенно для случая, когда медицинская помощь
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выходит за рамки медицинской услуги (в состоянии крайней необходимости)
[27].
Несмотря на высокую востребованность оптических услуг, по мнению
В.В. Келарева (2006), потребности социально незащищенных слоев населения в них удовлетворяются недостаточно, так как проводимая административная реформа, направленная на совершенствование процессов государственного управления во всех сферах жизни общества, в том числе и на рынке оптических услуг, не оправдывает ожиданий общества [48].
Исследования Н.Н. Седовой, Л.А. Эртель (2009) показали, что для
большинства пациентов городских учреждений здравоохранения и медицинских работников качество медицинской помощи и качество медицинской
услуги эмоционально одинаково окрашены и потому зачастую отождествляются. В реальной действительности они существуют в разных измерениях и с
различных сторон характеризуют такую сферу человеческой деятельности,
как поддержание и восстановление здоровья населения [109].
Эффективное функционирование государственного сектора здравоохранения, возможность получения качественной медицинской помощи бесплатно особенно значима для малоимущих пациентов из социально незащищенных слоев населения. Но в прогрессировании государственного здравоохранения кровно заинтересованы и материально благополучные пациенты,
имеющие финансовые средства для оплаты определенных медицинских
услуг, предоставляемых государственными медицинскими организациями,
поскольку аналогичные услуги частный сектор здравоохранения им просто
не в состоянии оказать.
Кроме того, большинство пациентов понимают, что уровень экономического состояния государства и его финансовые возможности, реализующиеся в объеме денежных средств, выделяемых их бюджетов всех уровней на
здравоохранение, а также средства, собранные страховыми организациями
системы обязательного медицинского страхования, не только не обеспечивают развитие государственных медицинских организаций, освоение и ис-
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пользование современных лечебно-диагностических технологий, т.е. не позволяют повышать качество медицинской помощи, но и, увы нередко, не покрывают реальные расходы на оказание необходимой медицинской помощи.
[139].
До 1991 года в СССР здравоохранением руководило исключительно
государство, финансирование осуществлялось за счет государственных доходов, в рамках государственных планов социального и экономического развития.
В современной России до 52% финансирования медицинской помощи
составляют средства бюджетов разных уровней; до 33% – средства обязательного медицинского страхования (ОМС); 15% – иные, не запрещенные законом, источники [62].
Несмотря на известные издержки, медицинские услуги в настоящее
время представляют собой товар, приобретаемый пациентом или лицом,
представляющим его интересы.
Рынок платных медицинских услуг появился в Российской Федерации
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. и в настоящее время активно развивается,
охватывая все новые направления медицины и потребительские сегменты.
Российский рынок коммерческой медицины восполняет недостатки бюджетной медицины. Все большее число пациентов обращается к платным медицинским услугам. Их развитие, по мнению А.С. Дудова (2010), обусловливает основные социально-экономические последствия:


формирование рыночного мировоззрения у руководителей и специа-

листов здравоохранения, которое способствует дальнейшему развитию экономических отношений;


возрастание требований к условиям организации деятельности в ме-

дицинских учреждениях, обеспечивающих уровень жизни медицинского
персонала в соответствии со статусом;


улучшение использования ресурсов;
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дифференциацию медицинских учреждений по уровню технологий,

степени продвижения к рыночной экономике, репутации медицинского персонала и другим признакам;


расслоение населения по возможностям получения качественной ме-

дицинской помощи в зависимости от доходов;


изменение соотношения между медицинской помощью и медицин-

скими услугами в пользу последних;


изменение экономических моделей здравоохранения [29].

Как считает Н.Ю. Меловатская (2011), предпосылками для развития
рынка платных медицинских услуг являются: низкий уровень сервиса при
оказании бесплатной медицинской помощи, повышение благосостояния и
медицинской культуры населения, рост заболеваемости, увеличение рождаемости и миграции [74].
Значимость проблем, связанных с оказанием платной медицинской помощи в современной России, подтверждает то, что они нашли свое отражение в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина от 4 апреля
2001 г. В нем было указано, что основные проблемы в сфере оказания платной медицинской помощи напрямую связаны, с одной стороны, с проблемами получения доступной и качественной бесплатной медицинской помощи а,
с другой, с отсутствием четкой правовой и экономической базы для платной
медицинской помощи (платного здравоохранения), что порождает произвол
и социальную несправедливость.
Вместе с тем, развитие сектора платных медицинских услуг породило
целый комплекс социальных, экономических, управленческих проблем. Так,
проблемы платной медицины, с точки зрения потребителя услуг, кластеризуются в вопросы качества, условий предоставления, ценообразования [32].

19

1.3. Вопросы взаимоотношений между врачом и пациентом при
оказании платных медицинских услуг
Развитие рынка медицинских услуг обостряет противоречия между системой производителя (медицинскими работниками) и системой потребителя
(пациентами и их законными представителями), приводит к столкновению их
интересов, стереотипов деятельности и ценностных ориентиров. В связи с
этим необходимо определить основные правила взаимоотношений между
производителями и потребителями медицинских услуг.
Трансформация российского законодательства, отражающая переход от
патерналистской к партнерской модели обеспечения прав населения на охрану здоровья и медицинскую помощь, требует от каждого гражданина принятия самостоятельных взвешенных решений проблем, связанных со здоровьем, повышения личной ответственности за его сохранение и укрепление.
В новой системе отношений пациент становится равноправным участником лечебно-диагностического процесса. Изменение подходов к оказанию
медицинской помощи диктует необходимость получения всеми медицинскими работниками (от рядовых врачей и медицинских сестер до руководителей
здравоохранения) знаний и умений по правовому регулированию отношений,
складывающихся в условиях формирующегося рынка услуг здравоохранения
[108].
В современной офтальмологии все шире внедряется контрактная модель взаимоотношений между врачом и пациентом. Между тем, характер медико-социальной реабилитации больных предполагает «расширение» роли
врача-офтальмолога, постоянный контроль состояния пациента и, следовательно, делает предпочтительной модель сотрудничества между ними [128].
По данным разных авторов, в стране ежегодно регистрируется более
1,5 млн. жалоб со стороны пациентов на некачественное оказание медицинской помощи, предъявляемых в страховые медицинские организации, территориальные фонды ОМС, суды. Примерно 80-90% жалоб признаются обос-
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нованными, часть из них становится предметом судебных разбирательств.
Ответчиками выступают медицинские организации, а медицинские работники привлекаются в качестве третьих лиц. Велико число жалоб, связанных с
работой врачей-офтальмологов. Так, по некоторым данным, офтальмология
наряду с акушерством и гинекологией, хирургией, стоматологией входит в
первую десятку медицинских специальностей по количеству жалоб, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи [92].
Рост числа жалоб со стороны пациентов, по мнению Г.А. Пашиняна с
соавт. (2003), А.В. Цимбалистова с соавт. (2010), зачастую объясняется ростом их правовой грамотности, в том числе, информированности о своих
правах в сфере здравоохранения [83, 138].
В последнее время появилось много источников, из которых пациент
может почерпнуть информацию о своих правах в сфере здравоохранения и о
соответствующих обязанностях медицинского работника по отношению к
нему. Такими источниками являются публикации в СМИ, передачи на радио
и телевидении; специализированные интернет-ресурсы и информация,
предоставляемая правозащитными организациями; общение с пациентами с
аналогичной патологией. В то же время уровень правовых знаний, правовой
культуры значительной части медицинских работников, к сожалению, остается пока невысоким [38, 105, 106].
Соблюдение медицинскими работниками прав пациентов позволяет
минимизировать риски возникновения конфликтов в системе взаимоотношений “врач – пациент”, а также сократить число обвинений [92, 144, 159, 165,
189].
По мнению Ю.А. Гартиной [21], С.Г. Стеценко [Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.], на сегодняшний день достаточно актуальными
являются вопросы правового регулирования, связанные с оказанием медицинских услуг, что вызвано постоянным реформированием законодательства
о здравоохранении и оказанием различной по своей сложности медицинской
помощи гражданам.
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Основные нормы, регулирующие отношения по оказанию платной медицинской помощи (услуг), содержатся в следующих правовых актах:
1) Конституция Российской Федерации (ст. 34, ч. 1, а также ст. 41, ч. 1 и 2);
2) Гражданский кодекс Российской Федерации (глава 39 «Возмездное
оказание услуг»);
3) Налоговый кодекс Российской Федерации (в частности, в главе 21
«Налог на добавленную стоимость» - ст. 149. «Операции, не подлежащие
налогообложению (освобождаемые от налогообложения)», в главе 23 «Налог
на доходы физических лиц» - ст. 219 «Социальные налоговые вычеты», в
главе 25 «Налог на прибыль организаций»-ст. 251 «Доходы, не учитываемые
при определении налоговой базы»);
4) Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г.;
5) Закон Российской Федерации № 326 «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г.;
6) Закон Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992;
7) Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.01.1996 № 27.
Все эти нормы, по мнению М.А.Ковалевского [51], возможно, за исключением также далеко не идеальных налоговых норм и «Правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями», носят достаточно общий характер и не учитывают в необходимой
степени специфику деятельности по оказанию платной медицинской помощи
(услуг), а по мнению О.А.Маховой [71], они явно недостаточны.
Основной правовой формой реализации конституционного права на
платную медицинскую помощь является гражданско-правовой договор - договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК Российской Федерации). При
этом предмет данного договора - медицинские услуги являются конституци-
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онно значимыми, так как их оказанием реализуется конституционное право
на платную медицинскую помощь, которое является составной частью конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь [50, 111].
В соответствии с законодательством РФ медицинские учреждения
несут ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя [51].
В частном здравоохранении действия медицинского персонала, предоставляющего медицинские услуги, должна быть направлена на удовлетворение желания потребителей как на начальном этапе – заказ услуги, так и на
завершающем этапе – оценка её качества.
Категорией, которая содержит важнейшие требования основных потребителей медицинской помощи, являются права пациентов. Б.А. Нисан,
И.А. Петрова (2012) считают, что знание своих прав пациентами и медицинскими работниками безусловно будет способствовать повышению качества
медицинской помощи, усилению правовой безопасности медицинского работника и пациента, снижению числа предотвратимых медико-правовых
конфликтов [89].
К концу ХХ века в здравоохранении России сформировалась система
взаимоотношений врача и пациента, при которой врач в одностороннем порядке принимал решение об организации процесса лечения и объеме информации, который может быть сообщен пациенту [1].
С появлением Федерального Закона «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (1993) пациент стал субъектом, который получил целый ряд специальных прав, реализация которых
была гарантирована государством. Однако, несмотря на двадцатилетний период, прошедший с появления ФЗ «Основы законодательства РФ об охране
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здоровья граждан» и возведения прав пациента в ранг закона, задача их реализации продолжает оставаться весьма актуальной [94, 133].
О.П. Абаева (2011) обобщила проблемы, наиболее остро обозначившиеся в последнее десятилетие, связанные с юридическим обеспечением деятельности медицинских организаций:
- низкий уровень удовлетворенности населения оказанной медицинской помощью;
- присутствие значительной диспропорции в регламентации прав и обязанностей врача и пациента;
- проблемы реализации права пациентов на автономию при оказании
медицинской помощи (обеспечение сохранения конфиденциальности персональной информации пациента, права на информированное добровольное согласие и отказ от предполагаемого медицинского вмешательства [1].
Суждения населения об основных причинах недостаточной реализации
прав пациентов заключаются в незнании своих прав и нетребовательности в
соблюдении [39]. Пациенты не готовы защищать свои права в условиях сохраняющейся монополии государства на медицинские услуги.
В то же время, как справедливо отмечает О.В. Дроздова (2004), никакими нормами права нельзя урегулировать весь тот объем динамичных,
сложных и крайне индивидуализированных отношений, которые возникают
при оказании медицинских услуг. К тому же медицинская услуга оказывается на доверительных началах, что, несомненно, носит нравственноэтическую окраску [28].
Как считает А.А. Алексеев (2008), для пациентов часто важнее не то,
что делается, а то, как это осуществляется - в какой коммуникационной и
эмоциональной среде. Качественная оценка пациентами деятельности медицинской организации в целом является важным критерием при планировании
и проведении мероприятий по реформированию ее структуры и совершенствованию лечебно-профилактического процесса [4, 123].
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На их мнение следует ориентироваться и при создании частного медицинского учреждения. Чем выше эмоциональное настроение у пациентов и
их удовлетворенность медицинским сервисом и качеством медицинской помощи при каждом посещении, тем выше профессиональный авторитет частного медицинского учреждения, а следовательно, шире и стабильнее его клиентская база.
В этой ситуации принципиально важно построение отношения «врач пациент» по обеспечению максимального эффекта этого отношения. Проведенные за последние 3-5 лет исследования по Москве показали (и они опубликованы на страницах журнала «Главный врач»), что 2/3 пациентов возлагают надежды на личность лечащего врача, которые они, в основном, связывают с уровнем медицинской (профильной) подготовки этого врача, а в 1/3
случаев пациенты делают акцент на человеческие отношения, человеколюбие
врача. При этом 90% пациентов надеются встретить врача нравственно совершенного. При сложившейся на сегодня ситуации пациент лишь наполовину доверяет врачу и соответственно настолько же выполняет назначения и
рекомендации врача.
На основе отношения отдельного пациента к отдельному врачу складывается не только благополучие пациента и врача, но и социальное доверие
к профессиональному врачебному (медицинскому) сообществу как на уровне
оценки качества медицинской помощи, так и на уровне ее смысла и предназначения в обществе [125].
По мнению Т.Н. Егорова (2008), без взаимодействия врача и пациента
невозможно обеспечение качества медицинских услуг, позволяющего обеспечить удовлетворенность пациента оказываемой медицинской помощью
[31].
Чтобы отношения между врачом-офтальмологом и пациентом успешно
складывались,

врач

должен,

помимо

профессиональных

медико-

биологических знаний, умений и навыков, обладать психологической компе-
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тентностью, психологическими навыками общения, определенными личностными качествами [128]..
В современной офтальмологии все шире внедряется контрактная модель взаимоотношений между врачом и пациентом. Между тем, характер медико-социальной реабилитации больных предполагает «расширение» роли
врача-офтальмолога, постоянный контроль за состоянием здоровья пациента
и, следовательно, делает, по мнению С.А. Ушакова (2008), предпочтительной коллегиальную модель взаимоотношений [128].
Неполное информирование о заболевании, методах лечения и связанным с ними риске, случаи нарушения медицинской этики и неудовлетворительное качество оказания медицинской помощи являются основными факторами, провоцирующими конфликты в офтальмологии и снижающими комплаентное поведение пациентов [180]. .
По мнению С.А.Ушакова (2008), A. Ehteshami с соавт. (2013), врачиофтальмологи признают роль информирования пациента о лечении, однако
не готовы предоставить ее в полном объеме, ссылаясь на некомпетентность
пациентов [128, 169].
Вообще, вопрос информированности в здравоохранении в целом, и в
офтальмологии, в частности, приобретает особое значение [186]. Эта отрасль
изначально характеризуется определенной асимметрией информации, которая обусловлена разным уровнем познаний производителя услуг (врача) и
потребителя (пациента) в отношении предмета сделки. Естественно, что
врач, специально обучавшийся медицине и приобретший соответствующий
практический опыт, знает намного больше, чем пациент, и может убедить его
в целесообразности или даже необходимости выполнения тех или иных
назначений, манипуляций и т.д. То есть врач оказывается заранее в более выгодном положении, и тогда его экономические интересы могут повлиять на
выбор тех или иных технологий, а в конечном итоге и на качество медицинской помощи.

26

В ходе Всероссийского социологического исследования, проведенного
под эгидой Росздравнадзора во всех субъектах Российской Федерации, изучались, в частности, уровни информированности населения по следующим
правовым составляющим:
• согласование врачом тактики лечения с пациентом;
• ознакомление пациентов с перечнем бесплатной медицинской помощи;
• согласие на медицинское вмешательство;
• обращаемость в страховые медицинские организации в целях защиты
прав застрахованных и др.
Анализ материалов, полученных в ходе исследования, показал, что одним из значимых и нерешенных в настоящее время вопросов остается «взаимоотношение между врачом и пациентом», в том числе при выборе оптимальной тактики лечения. В частности, было выявлено, что врачи далеко не
всегда

согласовывают

с

больными

тактику

проведения

лечебно-

диагностических мероприятий, информируют их о возможных побочных эффектах и негативных последствиях проведения той или иной лечебной или
диагностической процедуры, применения лекарственных средств, их стоимости и др. [68]. Причем такая ситуация характерна не только для отечественного здравоохранения. По данным опроса 102 пациентов, проведенных
M.Guerin и M.O'Keeffe (2012), только 2 пациента вспомнили все риски, описанные врачом до операции, в то время как 11 не помнили никаких рисков
вообще. Две трети пациентов до операции искали информацию в Интернете,
чтобы узнать о ней больше. Т.е. большинство пациентов не надеются на врача, как на источник информации [158].
1.4. Вопросы организации и качества платной офтальмологической
помощи
В настоящее время экономические условия, в которых находится отечественное здравоохранение, требует новых подходов к управлению этой
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сложной отраслью социальной сферы. Одним из основных направлений его
дальнейшего развития является разработка мер, направленных на повышение
качества и обеспечение доступности медицинской помощи гражданам Российской Федерации [67, 126].
Офтальмология, как и вся отечественная медицина, переживает сегодня
серьезные проблемы и трудности, связанные с перестройкой своей работы
для выхода на новый качественный уровень [77, 91]. Доступность качественной офтальмологической помощи является одной из важных социальноориентированных задач отечественного здравоохранения [72].
По оценке многих авторов, очень остро в офтальмологии стоит кадровый вопрос, что особенно чувствуется в отдаленных регионах страны, хотя и
в крупных городах амбулаторно-поликлиническое звено постоянно испытывает недостаток в офтальмологах [35, 44, 77, 84, 135; и др.].
Повышенное внимание к вопросам оценки качества медицинской помощи (КМП) обусловили, по мнению А.Л. Линденбратена (2010), введение
системы обязательного медицинского страхования, развитие рынка медицинских услуг, появление правовой базы для защиты прав пациента [68].
Социально-экономические и организационные аспекты модернизации
российского здравоохранения на современном этапе требуют пристального
внимания, особенно в части негосударственного сектора здравоохранения,
его роли в общей системе здравоохранения и рационального вклада в охрану
общественного

здоровья

с

учетом

продолжающегося

социально-

экономического расслоения населения. Не меньшее внимание должно уделяться и обеспечению качества этой платной, нередко дорогостоящей медицинской помощи [7].
Счетной палатой Российской Федерации выявлено, что чем выше показатель платности медицинской помощи в регионах, тем ниже средний показатель удовлетворенности населения доступностью и качеством медицинской
помощи. Во многих случаях в силу платности и низкой доступности люди
занимаются самолечением и обращаются за медицинской помощью, когда
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сформировалось тяжелое хроническое заболевание. Все это говорит о серьезных и глубинных проблемах в здравоохранении [24].
В то же время, как считает А.А. Алексеев (2008), удовлетворенность
пациентов лечебно-диагностической работой частной и ведомственной поликлиник, использующих в своей деятельности индустриальную модель непрерывного повышения качества, на порядок выше в сравнении с муниципальными поликлиниками, работающими по традиционным управленческим схемам [4].
В 2003 г. Минздравом России обозначена стратегия непрерывного повышения качества медицинской помощи (КМП) в РФ: «Управление качеством в здравоохранении на 2003-2007 годы», а органам управления здравоохранением субъектов РФ поручено разработать территориальные программы управления качеством [113].
В послании президента к Федеральному Собранию 26 мая 2004 г. отмечено, что главная цель модернизации российского здравоохранения – повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев
населения [http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/05/71501.shtml].
Оценка качества медико-санитарной помощи с использованием стандартов качества является методом управления здравоохранением, с помощью
которого можно добиться более высокой эффективности и безопасности для
здоровья пациента [99].
В США, Канаде и странах Европейского Союза улучшение качества
медицинской помощи также признано задачей национального масштаба, для
решения которой в настоящее время проводятся соответствующие реформы
здравоохранения, широко финансируемые правительствами этих стран. В
Российской Федерации от 40 до 60% законченных случаев медицинской помощи признаны вневедомственной экспертизой «дефектными» [88, 97]. Для
нашей страны проблемы качества медицинской помощи особенно актуальны
и усугубляются тяжелым дефицитом финансирования отрасли.
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Последние годы стали временем повышенного внимания к данной проблеме, которая практически оформилась в самостоятельное направление медицины. По мнению И.С. Мыльниковой [80], речь идет о возникновении новой медицинской специальности, которая требует особых знаний и квалификации. Вместе с тем к качеству медицинской помощи огромный интерес проявляют работники из различных отраслей медицины, а также население, которое эту помощь получает. Это обусловливает поступление огромного количества предложений в отношении совершенствования ее качества.
В области офтальмологии все активнее используются высокие технологии, что способствует позитивным качественным сдвигам результативности
лечения. По количеству выполняемых оперативных вмешательств, процесс
оказания офтальмологической помощи приближается к промышленному
производству. Вместе с тем, методы, используемые в управлении КМП, сохраняются преимущественно на уровне административной модели управления [34].
На характер развития и функционирования систем качества помощи в
здравоохранении, включая службы контроля, влияют государственное устройство страны, ее экономическое положение и уровень развития, включая размеры территории и географическое положение [113].
Вместе с тем даже при учете всех специфических особенностей и различия в системах оценки качества помощи в разных странах (например, различия в способах оценки качества, формах его контроля) можно выделить
общие направления их развития и единый подход.
Современный подход к обеспечению качества в медицине предполагает
непрерывное повышение качества медицинской помощи и ее эффективности.
Данное положение было провозглашено в 1996 г. в Хартии, принятой в Любляне на конференции министров здравоохранения по ее реформированию.
По мнению участников конференции, дальнейшее повышение качества помощи и ее эффективности может быть достигнуто только путем создания более эффективных механизмов управления [19]. На этот подход, который ак-
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тивно внедряется в медицине в наиболее развитых странах, оказал влияние
успех в области «тотального управления качеством» в промышленности Японии и США [10].
По определению G. Whetsell (1995) тотальное управление качеством
(TQM) – систематический процесс создания условий постоянного улучшения
качества. При этом под качеством понимают удовлетворение ожиданий потребителя по разумной цене [22, 188].
Изменения технологий управления качеством медицинской помощи,
ориентированные на его непрерывное повышение, формируют так называемую индустриальную модель обеспечения качества, которая в первую очередь
отражает точку зрения потребителя помощи [10, 80]. Основой ее является положение, что главный заказчик — пациент (общество) имеет собственные
представления о качестве медицинской помощи и заявляет об этом. В таком
случае работа по оценке качества в рамках данной модели становится иной,
т.е. базируется не на демонстрации наличия всех компонентов для улучшения
качества обслуживания, а на проектах, направленных на постоянное изучение
требований потребителя и стремление удовлетворить их.
Важным компонентом современного подхода к улучшению качества
медицинского обслуживания является применение к этой проблеме научного
подхода, который должен базироваться на коллективной работе, формировании новых информационных массивов, учитывать стандартизацию медицинского обслуживания, а также мнение потребителей помощи [120, 174, 179].
Кроме этого, главнейшим условием работы по обеспечению качества
является переход от поиска и наказания провинившихся к стимулированию
выявления и решения существующих проблем. Значительное снижение уровня
дефектов качества обеспечивается не за счет выбраковки, а за счет защиты системы от возможной ошибки [145].
Следует заметить, что подходы к тотальному управлению качеством
медицинской помощи в последнее время стали внедряться и в нашей стране
[11, 13; 20, 60].
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Для повышения эффективности и качества управления важное значение имеет анализ мнения непосредственных потребителей [136], т.е. применительно к здравоохранению – пациентов [6, 36, 57, 61, 63, 110, 121, 124,
140].
При этом целый ряд авторов считают удовлетворенность пациентов
главным критерием оценки качества медицинской помощи и её доступности
[3, 9, 33, 73, 95, 98, 114, 117, 131, 176].
Согласно определению, данному Р.У. Хабриевым и И.Ф. Серегиной
(2006), удовлетворенностью качеством медицинской помощи является интегрированный показатель, который должен отражать объективное состояние
системы здравоохранения и индивидуальное восприятие ее личностью, выражающей интересы определенных социальных слоев или групп населения
[134].
По справедливому мнению некоторых исследователей анализ социологического опроса пациентов позволяет проводить скрининговую оценку качества медицинской помощи [61, 141], оперативно принимать меры по
устранению

недостатков

[81,

118],

совершенствовать

личностно-

профессиональные и этико-деонтологические качества медицинских работников, а также для оценки их деятельности при использовании материальных
методов стимулирования [12].
Доказано, что субъективные оценки пациентов не только коррелируют
с объективной характеристикой деятельности врачей, медицинского учреждения, но и позволяют выявить особенности, которые другими методами
обнаружить практически невозможно или затруднительно [33].
Источниками данных об удовлетворенности потребителей медицинских услуг могут служить претензии, благодарности, результаты целевых
опросов [49]. Обычно пациентам задаются вопросы о результатах лечения, об
отношении к ним медицинского персонала, о необходимости оплаты лечения, об условиях пребывания в ЛПО и т.д. Большинство пациентов в первую
очередь обращают внимание на сервис, бытовые условия и отношение к ним
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медицинского персонала, а уже потом - на собственно медицинское аспекты
деятельности [75, 76].
Итоги анкетирования и интервьюирования во многом зависят от особенностей восприятия и интерпретации получаемой информации на основе
установочных систем, в том числе восприятия пациентами своих врачей, от
характера поведения и вежливого отношения их к больным [119, 120].
В своих исследованиях Г.А. Пономарева (1999), О.Е. Коновалов (2006).
В И. Успенская (2006) отмечают, что степень удовлетворенности пациентов
больничной помощью зачастую обратно пропорциональна длительности
пребывания в стационаре [58, 127].
Е.А. Наумовой, Ю.Г. Шварц (2006) установлена тесная связь между
удовлетворенностью оказанной медицинской помощью и качеством рекомендаций при выписке больного. Авторы пришли к выводу, что именно момент выписки пациента из стационара является самым сложным в его взаимоотношениях с врачом [82].
Значимыми и информативными с точки зрения пациента могут быть
показатели качества структуры медицинской помощи, отражающие комфортность, уют в отделении стационара: размер палат, наличие и размеры
специальных помещений для отдыха, помещений для приема посетителей,
мест хранения пациентами личных вещей, наличие горячей и холодной воды, достаточность освещения и т.д. Для пациентов и их родственников, помимо указанных, критерием качества конечного результата может выступать и стоимость лечения [113].
По данным С.В. Давидовского (2000), оценка степени удовлетворенности медицинской помощью потребителем не всегда совпадает с оценкой лечащего врача. С точки зрения пациентов, социально-бытовые условия в медицинских учреждениях имеют важное, но не определяющее значение в
обеспечении качества медицинской помощи. В то же время пациентами
негативно воспринимается недостаточное предоставление информации, в
т.ч. по вопросам прав пациента [26].

33

В.С. Ястребов и Т.А. Солохина (2003) рекомендуют включить в систему управления качеством медицинской, в частности психиатрической помощи критерии оценки качества ее результата, учитывающие позицию пациента, его ценности, предпочтения и высказанные им потребности [113, 143].
Подобные рекомендации могут учитываться и при оказании других
видов специализированной помощи.
Таким образом, обзор литературы показал, что заболевания глаза и его
придаточного аппарата представляют серьезную актуальную проблему современного здравоохранения. Вместе с тем, в доступных источниках недостаточно отражены медико-организационные проблемы офтальмологической
помощи в современных условиях, в том числе, оказываемой на возмездной
основе. Несмотря на все большее количество публикуемых материалов по
проблемам качественного оказания платных медицинских услуг, данные вопросы в офтальмологии не нашли своего отражения ни в зарубежной, ни в
отечественной литературе.
Мало изученными являются проблемы удовлетворенности пациентов
платными офтальмологическими услугами, соблюдения ее этических основ
и реализации прав пациента. Необходимость поиска новых путей совершенствования платной офтальмологической помощи определили цель настоящей
научной работы.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в 2008-2014 гг. на кафедре биомедицинской
этики и медицинского права с курсом истории медицины Казанского государственного медицинского университета в соответствии с координационным планом НИР КГМУ.
Изучаемые явления: состояние офтальмологической помощи в Республике Татарстан, заболеваемость, инвалидность, качество жизни, удовлетворенность пациентов платными медицинскими услугами, этико-правовые
проблемы при их оказании.
Предмет исследования: офтальмологическая помощь в Республике Татарстан, офтальмологическая заболеваемость и инвалидность, пациенты, обратившиеся за платной медицинской помощью.
Базами исследования, явились Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Республики
Татарстан, Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан Министерства труда и социальной защиты РФ, клиника ООО «Медицинский научно-исследовательский центр «Третий глаз» (г. Казань).
Комплексное социально-гигиеническое исследование выполнялось поэтапно и имело многоступенчатый характер (таблица 2.1). Использован ряд
современных

методов:

социально-гигиенических,

математико-

статистических, социологических.
Разработка и систематизация материалов осуществлялась в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем ВОЗ десятого пересмотра (1995).
На первом этапе исследования изучены особенности структуры и тенденции показателей общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата, заболеваемости с временной утратой трудоспособности и инвалидности вследствие офтальмологических заболеваний.
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Таблица 2.1. - ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачи исследования

Базы исследования

Методы наблюдения и
сбора информации

1. Изучение особенностей заболеваемости и инвалидности
вследствие офтальмологических заболеваний в Республике
Татарстан.

Республиканский
медицинский
информационно аналитический центр
МЗ РТ

Выборочное единовременное
наблюдение.
Выкопировка данных в
специально
разработанные карты

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан Министерства труда и
социальной защиты
РФ

Источник получения
сведений

Объем исследования

Статистические отчетные
формы за 1999-2012 гг.::
За 14 лет
«Сведения о деятельноПо 1 ф.
сти стационара» (Ф.№ 14) (6 табл.)=
«Сведения о числе забо84 табл
леваний,
зарегистрированных у больных, проживающих в районе об- За 14 лет по
служивания
лечебного 1 форме =
учреждения» (Ф. № 12)
14 форм
«Сведения о временной
За 14 лет по
нетрудоспособности»
1 форме =
(Ф. № 16-ВН)
14 форм
«Отчёт учреждений государственной службы медико-социальной экспер- За 14 лет по
тизы
(бюро
медико- 1 форме =
14 форм
социальной экспертизы)»
(Ф. №7-собес)
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Продолжение таблицы 2.1
2. Характеристика офтальмологической помощи в
Республике Татарстан и
г. Казани

Республиканский
медицинский информационно аналитический центр
МЗ РТ

3. Оценка удовлетворенности пациентов качеством
платных медицинских услуг

4. Изучение качества жизни
пациентов с офтальмологическими заболеваниями на
примере катаракты до и после
оперативного лечения

Клиника ООО «Медицинский научноиссле-довательский
центр «Третий глаз»
(г.Казань).

Сплошное единовременное наблюдение, выкопировка данных, ретроспективный анализ

Выборочное единовременное наблюдение, анонимное анкетирование

Статистические отчетные
формы за 1999-2012 гг.:
«Сведения о медицинских
и фармацевтических кадрах» (Ф. № 17)
«Сведения о лечебнопрофилактическом учреждении» (Ф. № 30)

Специально разработанные анкеты

Выборочное
единовременное наблюдение, анкетированиеАнкета ВОЗ SF-36
интервьюирование,
копия-пара

За 14 лет по
1 форме =
14 форм
За 14 лет:
РКОБ-14 ф.,
РКБ – 10 ф.,
ЦРБ –559 ф.
ГБ – 321 ф.,
ГП – 821 ф.,
ХЗ – 27 ф.,=
1752 формы
108 анкет
для изучения удовлетворенности пациентов качеством платных мед.
услуг
324 пациента (216 анкет - основная группа,
108 анкет -
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5. Изучение информированности и мнения пациентов о своих правах при
получении медицинских
услуг

Разработка предложений
по
совершенствованию
оказания платных офтальмологических услуг.

Выборочное
единовременное наблюдение, анонимное анкетирование

Обобщение материала

Специально разработанные анкеты

Публикации и апробация
материалов исследования

контрольная группа)
изучения
качества
жизни пациентов до
и после лечения
108 анкет
для изучения информированности и мнения пациентов о своих
правах при
получении
мед. услуг
6 печатных
работ, отражающих
основные
результаты
исследования
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Тенденции офтальмологической заболеваемости и инвалидности определялись методом скользящего среднего. Тенденции процесса изучили, вопервых, визуально – в процессе графического анализа диаграммы, во-вторых,
путем моделирования трендов. Одним из приемов выявления основной тенденции является метод аппроксимации, который позволяет обобщить используемые эмпирические результаты. Задачи аппроксимации решались средствами MS Excel с применением метода наименьших квадратов на основании
функций прикладных программ, позволяющих построить диаграмму, «добавить» линию тренда и её параметры (уравнение, описывающего линию, величину аппроксимации R2).
Линии тренда графически отображают тенденции данных и их прогноз.
При подборе линии тренда MS Excel автоматически рассчитывает значение
величины коэффициента аппроксимации (R2), которая характеризует достоверность аппроксимации: чем ближе значение R2 к единице, тем надежнее
линия тренда аппроксимирует исследуемый процесс. Моделирование трендов позволило установить степень достоверности наблюдаемых тенденций.
На втором этапе на основе официальных сведений из статистических
отчётных форм Министерства здравоохранения (МЗ РТ) за 1999-2012 гг. были изучены организация и состояние офтальмологической помощи в Республике Татарстан и г. Казани для определения востребованности платных офтальмологических услуг. Охарактеризованы медицинские организации и
кадры.
Применяемые при оценке ресурсов здравоохранения и состояния здоровья населения, относительные величины были представлены интенсивными показателями (ИП), экстенсивными показателями (ЭП) и показателями
соотношения (ПС).
явление
ИП = --------------- х 1 000 (100, 10 000,
среда
100 000).
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Коэффициент
Число заболеваний, зарегистрированных впервые
первичной зав жизни (форма № 12 МЗ РТ)
болеваемости = ----------------------------------------------------------------- х 1 000
Среднегодовая численность постоянного
населения
Коэффициент распространённости
болезней =

Число всех зарегистрированных
заболеваний (форма № 12, МЗ РТ)
---------------------------------------------------------- х 1 000
Среднегодовая численность постоянного
населения

Коэффициент ранее известных хронических заболеваний =

Коэффициент распространённости болезней – Коэффициент первичной заболеваемости;

Коэффициент заболеваемости с временной утратой
Число случаев ЗВУТ
трудоспособности (ЗВУТ)
(форма № 16-ВН, МЗ РТ)
в случаях =
---------------------------------------------------- х 100
Среднесписочная численность
работающего населения
Коэффициент перЧисло лиц, впервые вышедших на
вичной инвалидиза- Инвалидность (Форма №7-собес, МСО РТ)
ции =
--------------------------------------------------------- х10 000
Среднегодовая численность постоянного
населения
Показатели соотношения (ПС) соотносят несвязанные между собой совокупности, но сопоставляемые по содержанию:
явление
ПС = ---------------------------------------- х 10 000.
среда, не связанная с явлением
Формулы расчёта, применяемых в работе ПС:
Обеспеченность
Число врачей
населения вра(форма № 17, МЗ РТ)
чами =
------------------------------------------------------------------- х 10 000
Численность постоянного населения
на конец года
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Обеспеченность Число коек в круглосуточных (больничных) стацинаселения
онарах (форма № 30, МЗ РТ)
больничными ------------------------------------------------------------------- х 10 000
койками =
Численность постоянного населения
на конец года
Экстенсивные показатели (ЭП) являются показателями структуры,
представлены в процентах:
часть явления
ЭП = -------------------------- х 100.
явление целиком
Формулы расчёта, применяемых в работе ЭП:
Удельный вес враЧисло врачей с высшей квалификационной
чей с высшей квакатегорией (форма № 17, Минздрав РТ)
лификационной -------------------------------------------------------------------- х 100%
категорией =
Общее число врачей
(форма № 17, МЗ РТ)
и т.д.
Число хирургических операций
Хирургическая
(форма № 14, Минздрав РТ)
активность =
----------------------------------------------------------------- х 100.
Пролеченные больные (выписанные и умершие)
(форма № 14, МЗ РТ)
и т.д.
Применяемые при оценке ресурсов здравоохранения средние величины
были представлены среднеарифметическими показателями.
Показатели использования коечного фонда:
Число проведенных больными койко-дней
Средняя заня(форма № 30, МЗ РТ)
тость койки в го- ------------------------------------------------------------;
ду =
Среднегодовые койки (форма № 30, МЗ РТ)*
*Среднегодовые койки определяются как сумма произведений числа фактически развернутых коек на время их функционирования помесячно, делённая на 12 месяцев.

Средняя длительность пребывания

Число проведенных больными койко-дней
(форма № 30, МЗ РТ)
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больного на койке
=

---------------------------------------------------------------------Численность пользованных больных
(форма № 30, МЗ РТ)*

*Пользованные больные определяются как полусумма поступивших, выписанных и
умерших больных.

Оборот (функция)
койки =
Средняя
длительность
лечения =

Средняя занятость койки в году
--------------------------------------------------------------Средняя длительность пребывания больного на
койке

Число проведенных больными койко-дней
(форма № 14, МЗ РТ)
------------------------------------------------------------------------Численность выписанных больных (форма № 14, МЗ РТ)

Применялись также следующие динамические характеристики оценки
изменений тенденций за различные годы (уровни):
 абсолютный прирост (убыль) – разность между данным уровнем и
предыдущим уровнем;
 темп прироста (убыли) – процентное отношение абсолютного прироста
к предыдущему уровню.
На третьем этапе исследования на основе анонимного анкетирования
была изучена удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью. С этой целью была разработана специальная анкета, содержащая 61
вопрос (Приложение 1). Было опрошено 108 пациентов. Необходимое число
выборки рассчитывалось согласно шкале К.А. Отдельновой (таблица 2.2.).

Таблица 2.2. - Необходимый объем выборки по К.А. Отдельновой (1980)
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Вид исследования
Ориентировочное знакомство

Желаемая точность
t=2

исследования К= /Δ* p=0,95

Исследование средней точности
Исследование повышенной
точности

t=2,5
p=0,98

t=3
p=0,99

25
39
69

36
56
100

0,5
0,4
0,3

16
25
44

0,2

100

156

225

0,1

400

625

900

* Вариабельность (  ) и доверительный интервал (Δ) не определяются заранее, а берется
ориентировочное отношение, обозначаемое К – коэффициент-показатель точности, уровень которого от 0,5 до 0,1 выбирает сам исследователь.

На четвертом было изучено качество жизни больных с катарактой. Для
оценки субъективных показателей качества жизни (КЖ), таких как эмоциональное благополучие и восприятие собственного здоровья, и более объективных показателей (поведенческая деятельность) нами применялась русифицированная версия методики ВОЗ SF–36, чувствительность которой у офтальмологических больных подтверждена многими исследователями [157,
162, 166, 173].
SF-36 относится к неспецифическим опросникам для оценки качества
жизни (КЖ), он широко распространен в США и странах Европы при проведении исследований качества жизни. Перевод на русский язык и апробация
методики была проведена «Институтом клинико-фармакологических исследований» (Санкт-Петербург).
Опросник SF-36 был нормирован для общей популяции США и репрезентативных выборок в Австралии, Франции, Италии. В США и странах Европы были проведены исследования отдельных популяций и получены результаты по нормам для здорового населения и для групп больных с различными хроническими заболеваниями (с выделением групп по полу и возрасту)
[177, 187].
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал: физическое
функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье,
жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние
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и психическое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и
100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие.
Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий уровень КЖ. Количественно оцениваются следующие показатели:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning - PF), отражающее степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение
физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о
том, что физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning - RP) – влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием
пациента.
3. Интенсивность боли (Bodily pain - BP) и ее влияние на способность
заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента.
4. Общее состояние здоровья (General Health - GH) - оценка больным
своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем
ниже бала по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.
5. Жизненная активность (Vitality - VT) подразумевает ощущение себя
полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной активности.
6. Социальное функционирование (Social Functioning - SF), определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограни-
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чивает социальную активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют о
значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.
7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional - RE) предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной
деятельности (включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.
8. Психическое здоровье (Mental Health - MH), характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций.
Низкие показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных
переживаний, психическом неблагополучии.
Шкалы группируются в два показателя «физический компонент здоровья» и «психологический компонент здоровья»:
1. Физический компонент здоровья (Physical health – PH).
Составляющие шкалы:
 Физическое функционирование,
 Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
 Интенсивность боли
 Общее состояние здоровья
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH)
Составляющие шкалы:
 Психическое здоровье
 Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
 Социальное функционирование
 Жизненная активность
Исследование у одних и тех же больных проводилось трехкратно: до
операции (1-я точка), через неделю после операции (2-я точка) и через месяц
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после операции (3-я точка). Оперативное вмешательство проводилось методом факоэмульсификации с имплантацией искусственной интраокулярной
линзы. Проведен сравнительный анализ КЖ пожилых пациентов до операции и КЖ пожилых пациентов, не имеющих данного заболевания.
На пятом этапе были изучены информированность и мнение пациентов
о своих правах при получении медицинской услуги, выявлены проблемы реализации прав пациента.
На всех этапах исследования был использован ряд процедур по проверке и логическому контролю собранной информации. После группировки и
классификации учетных признаков (типологический, количественный) данные были сведены в таблицы – групповые и комбинационные, позволившие
установить взаимосвязь между двумя и более переменными.
Оценка достоверности различий показателей проводилась с помощью
критерия «t» Стьюдента. Различия считались достоверными при p<0,05. Для
анализа связей между показателями применялся метод построения таблиц
сопряженности с вычислением критерия χ2. Статистическая обработка полученных данных проводилась на персональном компьютере применением программного

продукта

Microsoft

Excel

2010

«Пакет

анализа».
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ГЛАВА 3. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ В СВЯЗИ С
БОЛЕЗНЯМИ ГЛАЗА И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО

АППАРАТА

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
3.1. Заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата
3.1.1. Общая заболеваемость. Число случаев впервые в жизни зарегистрированных офтальмологических заболеваний в расчёте на 1000 человек
населения или коэффициент первичной заболеваемости (КПЗ) в РТ за разные
годы колеблется в пределах 24-35, при этом в последние годы отмечаются
самые наименьшие показатели (2008-2011 гг. – 25-29 на 1000).

При этом

наиболее тяжелые формы, требующие стационарного лечения и хирургического вмешательства, - катаракта и глаукома, составляют лишь 16,8% первичной заболеваемости (табл. 3.1.).
Общее число офтальмологических заболеваний, определяемое в пересчёте на население коэффициентом распространённости болезней (КРБ). Данный показатель в РТ сложилось на уровне 89-124 случаев на 1000 человек, т.е.
каждый 8 или 9 наш гражданин имеет патологию органа зрения (табл. 3.2; рис.
3.1-3.3).
Интересен показатель, представляющий собою разницу коэффициентов
распространённости болезней и первичной заболеваемости и являющийся коэффициентом ранее известных хронических болезней (КРИХБ). Этот производный показатель не имеет такой большой разброс как уже приведенные показатели общей заболеваемости (КПЗ и КРБ), а потому демонстрирует стабильный рост за весь анализируемый период (табл.3.3; рис.3.4). Интенсивность общей заболеваемости болезнями глаз нарастает с середины 2000-х годов, и даже когда коэффициент первичной заболеваемости пошёл на снижение, коэффициенты распространенности болезней и ранее известных хронических болезней оставались на высоком уровне, что означает накопление офтальмологической патологии среди населения.
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Таблица 3.1. -Первичная заболеваемость по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата»
среди населения РТ за 1999-2012 гг.,
на 1000 человек среднегодовой численности постоянного населения
Наименования
нозологических 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
групп
Болезни глаза
и его прида30,6 30,2 27,6 28,1 26,4 28,7 32,2 35,3 31,8 29,0 25,8 25,5 24,2 25,5
точного аппарата
из них ката2,5
3,0
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,4
2,2
3,3
3,7
4,0
3,7
3,5
ракта

В среднем
28,6
3,1

глаукома

0,6

0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

0,9

0,9

1,0

1,1

миопия

2,3

2,4

2,7

2,1

1,8

1,8

2,2

3,4

2,6

2,8

2,2

2,3

2,0

1,5

2,3

прочие

25,1

24,1

20,9

22,0

20,7

22,3

24,3

26,7

24,2

21,8

19,4

19,9

19,2

19,6

22,1

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке
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Таблица 3.2. - Распространенность болезней по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата»
среди населения РТ за 1999-2012 гг.,
на 1000 человек среднегодовой численности постоянного населения
Наименования
В среднозологических 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
нем
групп
Болезни глаза
и его прида89,6 93,6 90,1 94,7 100,0 106,3 115,5 122,2 124,0 114,2 113,5 116,3 113,2 113,8 107,9
точного аппарата
из них ката13,9 15,5 16,8 18,2 19,1 23,4 24,7 23,9 23,1 22,2 18,7 22,5 21,7 19,6
20,3
ракта
глаукома

5,6

5,9

6,3

7,0

7,5

7,6

9,3

9,3

9,6

9,4

9,4

9,0

9,3

9,6

8,2

миопия

18,0

16,7

15,3

15,5

16,0

16,5

16,8

20,2

20,7

20,4

18,5

19,8

18,8

20,5

18,2

прочие

52,2

55,5

51,7

54,2

57,4

58,7

64,7

68,8

70,6

62,2

67,0

65,1

63,4

64,1

61,3

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке
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Рис. 3.1 Тенденция распространенность болезней по классу «Болезни глаза и его придаточного аппарата»
среди населения РТ за 1999-2012 гг.,
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Рис. 3.2. Тренд роста уровня катаракты
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Рис. 3.3. Тренд роста уровня глаукомы
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Таблица 3.3. -Коэффициент ранее известных хронических болезней по классу «Болезни глаза и его придаточного
аппарата» среди населения РТ за 1999-2012 гг.,
на 1000 человек среднегодовой численности постоянного населения
Наименования
нозологических 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
групп
Болезни глаза
и его прида59,1 63,4 62,5 66,7 73,6 77,6 83,3 86,9 92,2 85,1 87,7 90,8 88,9 88,3
точного аппарата
из них ката11,4 12,6 13,6 15,1 16,1 19,7 20,7 20,2 19,6 19,2 15,8 20,0 19,5 16,2
ракта
глаукома
4,9
5,1
5,5
6,0
6,6
6,8
7,5
7,7
8,1
7,9
8,0
8,2
8,3
8,7
миопия
прочие

В среднем
79,3
17,2
7,1

15,7

14,3

12,6

13,4

14,2

14,7

14,6

16,8

18,1

17,6

16,3

17,4

16,8

18,9

15,9

27,1

31,4

30,8

32,2

36,7

36,4

40,4

42,2

46,4

40,5

47,6

45,2

44,3

44,5

39,1

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке
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Рис. 3.4 Тренд роста хронической патологии заболеваний глаз

3.1.2. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ) традиционно включает в себя только сведения о здоровье и обращаемости за медицинской помощью населения, фактически работающего в экономике и бюджетной сфере. В силу таких методических подходов, при небольшом приросте численности населения трудоспособного возраста (в РТ за
1999-2012 гг. – 2170-2360 тыс. человек), численность работающего населения
снижается. Если в 1999 г. их было 1460 тыс. человек, то к 2012 г. осталось
только около 1280 тыс. При этом нужно отметить, что и сами работающие не
всегда «торопятся» брать больничные листы.
На фоне общего снижения уровня ЗВУТ по офтальмологическим заболеваниям (с 0,83-0,87 на 100 работающих в 1999-2000 гг. до 0,68-0,74 в 20072012 гг.) отмечается неуклонное увеличение интенсивности данной патологии к старшим возрастам, что имеет отчётливую тенденцию уже с середины
2000-х годов (табл. 3.4.).
Возможность дифференцировать показатели ЗВУТ отдельно для мужчин и отдельно для женщин к уже отмеченным возрастным тенденциям при-
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бавляют и морфологическую компоненту (табл. 3.5., 3.6.). При этом у мужчин болезни глаза и его придаточного аппарата до 2010 г. регистрировались
на 15-25% чаще, но уровень ЗВУТ по возрасту интенсивнее нарастал среди
женского контингента, поэтому в 2011 -2012 гг. заболеваемость среди женщин вышла на первое место.
3.2. Инвалидность в связи с офтальмологическими заболеваниями
Дифференцировать по причинам (заболеваниям) инвалидность по официальным документам (Форма 7-собес, Главное бюро МСЭ по РТ) можно
только среди лиц, впервые вышедших на инвалидность. Общее число инвалидов по нозологиям определить трудно, но принято считать, что контингенты
больных в 12-15 раз больше численности впервые признанных инвалидами.
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Таблица 3.4. - Возрастные коэффициенты ЗВУТ от болезней глаза и его придаточного аппарата в РТ за 1999-2012 гг.,
на 100 человек среднесписочной численности работающего населения соответствующего возраста
Годы
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
В среднем

16-19
лет
0,16
0,18
0,15
0,18
0,23
0,18
0,17
0,16
0,14
0,14
0,09
0,18
0,11
0,09

20-24
года
0,75
0,79
0,72
0,58
0,62
0,62
0,59
0,54
0,54
0,53
0,49
0,56
0,56
0,49

25-29
лет
0,82
0,86
0,85
0,73
0,68
0,67
0,69
0,65
0,65
0,61
0,60
0,70
0,68
0,66

30-34
года
0,86
0,89
0,84
0,70
0,66
0,64
0,68
0,62
0,59
0,62
0,55
0,63
0,67
0,67

35-39
лет
0,89
0,90
0,86
0,79
0,73
0,68
0,75
0,67
0,60
0,64
0,55
0,66
0,64
0,65

40-44
года
0,88
0,95
0,93
0,84
0,80
0,79
0,76
0,73
0,66
0,74
0,67
0,76
0,76
0,64

45-49
лет
0,99
1,06
1,01
0,88
0,93
0,93
0,91
0,82
0,83
0,85
0,76
0,83
0,80
0,75

50-54
года
1,10
1,14
1,10
1,02
1,04
1,00
1,14
0,96
0,94
0,90
0,97
1,02
1,04
1,03

55-59
лет
0,70
0,68
0,79
0,82
0,90
0,82
0,95
0,86
0,85
0,81
0,95
0,94
0,92
0,97

60 лет
и старше
0,53
0,53
0,47
0,46
0,99
0,76
0,94
1,06
1,19
0,92
1,45
1,11
1,27
1,19

0,16

0,62

0,71

0,70

0,73

0,80

0,91

1,03

0,83

0,85

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке.

Всего
0,83
0,87
0,84
0,75
0,78
0,73
0,76
0,69
0,68
0,70
0,70
0,76
0,77
0,74
0,76
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Таблица 3.5. -Возрастные коэффициенты ЗВУТ от болезней глаза и его придаточного аппарата среди мужчин РТ
за 1999-2012 гг.,
на 100 человек среднесписочной численности работающего населения соответствующего возраста и пола
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
60 лет
Годы
Всего
лет
года
лет
года
лет
года
лет
года
лет
и старше
1999 г.
0,21
0,89
0,94
0,96
0,90
0,96
1,00
1,01
1,01
1,13
1,10
2000 г.
0,24
0,99
0,99
0,86
0,99
1,00
1,03
1,03
1,10
1,13
1,03
2001 г.
0,18
0,90
0,90
0,93
0,84
0,95
0,99
1,03
1,05
1,18
1,08
2002 г.
0,22
0,74
0,78
0,85
0,78
0,85
0,86
0,90
0,92
1,12
1,06
2003 г.
0,28
0,79
0,80
0,74
0,77
0,81
0,85
0,94
1,02
1,06
1,28
2004 г.
0,20
0,79
0,75
0,73
0,72
0,81
0,83
0,94
1,00
1,14
1,23
2005 г.
0,17
0,73
0,86
0,78
0,84
0,83
0,87
0,94
1,17
1,28
1,63
2006 г.
0,17
0,66
0,71
0,70
0,82
0,80
0,82
0,84
0,97
1,24
1,78
2007 г.
0,15
0,62
0,65
0,65
0,68
0,75
0,79
0,82
0,94
1,18
1,79
2008 г.
0,14
0,63
0,71
0,71
0,71
0,78
0,79
0,82
0,88
1,11
1,45
2009 г.
0,09
0,55
0,72
0,62
0,59
0,71
0,76
0,78
0,88
1,35
2,20
2010 г.
0,07
0,34
0,35
0,36
0,40
0,40
0,40
0,41
0,48
0,55
0,70
2011 г.
0,06
0,32
0,39
0,37
0,35
0,40
0,39
0,41
0,50
0,54
0,76
2012 г.
0,04
0,30
0,39
0,39
0,35
0,35
0,34
0,39
0,46
0,59
0,75
В среднем
0,19
0,75
0,84
0,79
0,80
0,85
0,85
0,92
1,04
1,15
1,34
среди мужчин
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке.
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Таблица 3.6. -Возрастные коэффициенты ЗВУТ от болезней глаза и его придаточного аппарата среди женщин РТ
за 1999-2012 гг.,
на 100 человек среднесписочной численности работающего населения соответствующего возраста и пола
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59
60 лет
Годы
Всего
лет
года
лет
года
лет
года
лет
года
лет
и старше
1999 г.
0,11
0,61
0,71
0,39
0,26
0,71
0,73
0,78
0,81
0,97
1,08
2000 г.
0,13
0,60
0,73
0,75
0,41
0,29
0,75
0,81
0,87
1,02
1,14
2001 г.
0,11
0,54
0,71
0,55
0,20
0,73
0,78
0,79
0,84
0,97
1,03
2002 г.
0,14
0,42
0,60
0,62
0,63
0,25
0,65
0,73
0,78
0,85
0,93
2003 г.
0,17
0,45
0,57
0,58
0,68
0,79
0,72
0,78
0,92
1,07
0,77
2004 г.
0,15
0,45
0,59
0,56
0,65
0,57
0,43
0,65
0,76
0,92
1,00
2005 г.
0,17
0,47
0,53
0,59
0,47
0,67
0,67
0,70
0,89
1,10
0,69
2006 г.
0,14
0,43
0,49
0,54
0,56
0,57
0,60
0,63
0,65
0,79
0,95
2007 г.
0,12
0,47
0,52
0,54
0,56
0,64
0,84
0,93
0,59
0,62
0,77
2008 г.
0,14
0,43
0,52
0,54
0,58
0,59
0,55
0,63
0,69
0,87
0,93
2009 г.
0,10
0,43
0,49
0,49
0,52
0,63
0,63
0,77
1,04
0,65
0,91
2010 г.
0,23
0,48
0,59
0,58
0,63
0,67
0,72
0,85
1,05
0,73
0,75
2011 г.
0,11
0,51
0,62
0,63
0,59
0,69
0,73
0,82
1,04
0,73
0,94
2012 г.
0,09
0,40
0,57
0,59
0,62
0,58
0,65
0,80
1,11
0,72
0,81
В среднем
0,13
0,48
0,59
0,61
0,58
0,50
0,67
0,67
0,74
0,89
1,02
среди женщин
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке.

58

Таблица 3.7. - Первичный выход на инвалидность по болезням глаза и его придаточного аппарата
среди населения РТ старше 18 лет за 1999-2012 гг. (абсолютные цифры)
Возрастные группы
Среди всех взрослых
(18 лет и старше)
В том числе
лиц трудоспособного возраста (мужчин
18-59 лет и женщин
18-54 лет)
лиц пенсионного
возраста (мужчин 60
лет и старше и женщин 55 лет и старше)

В

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 среднем

1 324 1 596 1 353 1 361 1 312 2 113 4 711 2 925 2 050 1 326 1 088
643

784

620

625

620

681

812

733

736

692

612

847

673

504

1 501 3 864 2 252 1 546

857

801

721

1 924

383

282

290

326

266

599

943

806

567

475

455

1 324

Источник: рассчитано по данным Главного бюро МСЭ по РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке
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Таблица 3.8. - Первичный выход на инвалидность по болезням глаза и его придаточного аппарата
среди населения РТ старше 18 лет за 1999-2012 гг.
(на 10 тысяч человек среднегодового постоянного населения соответствующего возраста )

Возрастные группы
Среди всех взрослых
(18 лет и старше)
В том числе
лиц трудоспособного возраста (мужчин
18-59 лет и женщин
18-54 лет)
лиц пенсионного
возраста (мужчин 60
лет и старше и женщин 55 лет и старше)

В

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 среднем

4,5

5,4

4,5

4,5

4,3

6,9

15,2

9,4

6,5

4,2

3,5

2,7

2,4

2,1

5,4

2,9

3,5

2,8

2,8

2,7

2,6

3,6

2,8

2,1

1,6

1,2

1,2

1,3

1,0

2,3

9,0

10,8

9,7

9,8

9,3

20,2

52,0

30,1

20,4

12,3

10,3

7,1

5,8

5,6

15,0

Источник: рассчитано по данным Главного бюро МСЭ по РТ.
Примечание: курсивом выделены показатели, превышающие среднемноголетние уровни по данной строке
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Удельный вес болезней глаза в структуре первичной инвалидности
взрослого населения в РТ за 2012 г. составил 3,6%, что на 25% превысило
общероссийский показатель (по РФ – 2,85%).
Ежегодно в РТ инвалидами по зрению становились в среднем за 19992012 гг. около 2000 человек, при этом 1/3 часть новых инвалидов являлись
лицами трудоспособных (средних) возрастов (табл. 3.7).

При этом разброс

числа впервые вышедших на инвалидность очень высокая – от 4 711 человек
в «урожайном»1 2005 г. до 721 человека в 2012 г.
В этих условиях коэффициент первичной инвалидизации (КПИ) крайне
не стабилен, с более чем 4-хкратной амплитудой колебания за 1999-2012 гг.,
но в среднем составляет 6-7 случаев на каждые 10 тысяч населения (табл. 3.8.).
В то же время, с 2005 г. отмечается стойкая тенденция снижения данного показателя (с 15,2 до 2,1 на 10 тыс. населения).
Отличие уровня КПИ среди пенсионеров от уровня КПИ среди трудоспособной части населения РТ составляет 3 раза (в среднем за 1999-2012 гг. –
15,0 и 5,4 на 10 тысяч населения соответственно).
Таким образом, подводя итог данному разделу исследования можно заключить:
 Первичная заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата за изучаемый период колебалась в пределах 24-35 случаев на 1000
населения, при этом наиболее тяжелые формы, требующие стационарного
лечения и хирургического вмешательства, катаракта и глаукома, составляли
16,8% первичной заболеваемости. Показатель распространённости болезней
сложился на уровне 89-124 случаев на 1000 человек, т.е. каждый 8 или 9
гражданин имеет офтальмологическое заболевание. Разница коэффициентов
распространённости болезней и первичной заболеваемости, являющаяся показателем накопления ранее известных хронических болезней, демонстрирует стабильный рост болезней глаз.
1

2005 г. – монетизация льгот, рост первичной инвалидности только за этот год в 5-6 раз
по сравнению с предыдущими годами
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На фоне общего снижения уровня ЗВУТ по офтальмологическим заболеваниям отмечается неуклонное увеличение интенсивности данной патологии к старшим возрастам, что имеет отчётливую тенденцию уже с середины
2000-х годов. При этом у мужчин болезни глаза и его придаточного аппарата
до 2010 г. регистрировались на 15-25% чаще, но уровень ЗВУТ по возрасту
интенсивнее нарастал среди женского контингента, поэтому в 2011 -2012 гг.
заболеваемость среди женщин вышла на первое место.
 Удельный вес болезней глаза в структуре взрослой первичной инвалидности в РТ за 2012 г. составил 3,6%, что на 25% превысило общероссийский показатель. Ежегодно в РТ инвалидами по зрению становились около
2000 человек, за последние три года – 800 человек, при этом 1/3 часть новых
инвалидов являются лицами трудоспособных возрастов. С 2005 г. отмечается
стойкая тенденция снижения данного показателя (с 15,2 до 2,1 на 10 тыс.
населения).
 Коэффициент первичной инвалидизации (КПИ) крайне не стабилен,
но в среднем он составляет 6-7 случаев на 10 тысяч населения. Различие
между уровнями КПИ среди пенсионеров и среди трудоспособного населения РТ составляет 6,5 раз (в среднем за 1999-2009 гг. – 2,7 и 17,6 на 10 тысяч
населения соответственно).
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТОЯНИЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
4.1. Организация офтальмологической помощи
4.1.1. Сеть организаций. На начало 2013 г. офтальмологическую помощь в РТ оказывали одна специализированная медицинская организация –
Республиканская клиническая офтальмологическая больница (РКОБ), а также 95 лечебно-профилактических организация (ЛПО), которые имели офтальмологические подразделения и кабинеты, развернутые в центральных
районных больницах (ЦРБ), городских больницах и поликлиниках (табл.
4.1.). Кроме, того на конец 2012 года офтальмологическую помощь можно
было получить в 5-ти частных офтальмологических клиниках: «Третий глаз»
(Казань, 1998), «Кузлер» (Казань, 2009), «Клиника Расческова» (Казань,
2009), «Прозрение» (Набережные Челны, 2010), «Глазная клиника Газизовых» (Набережные Челны, 2011).
Практически все ЦРБ имеют в своем составе офтальмологические отделения или кабинеты.

Это обусловлено тем, что в сельских районах ЦРБ

являются единственной организацией, оказывающей медицинскую помощь
на бюджетной основе.

И поэтому ЦРБ должна иметь минимальный набор

специалистов, включая офтальмолога.
Среди городских больниц, расположенных только в крупных городах
(Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск – с
населением более 100 тысяч жителей) количество организаций, имеющих
стационарные офтальмологические отделения (или офтальмологические койки в составе других отделений), достигало максимального значения в начале
2000-х годов (в 2002-2003 гг. – 33-32 ЛПО).

С середины 2000-х годов

наметилась тенденция к стойкому сокращению в составе городских стационаров офтальмологических отделений как менее эффективных.
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Таблица 4.1. - Типы организаций, оказывающих офтальмологическую помощь населению РТ за 1999-2012 гг.
Типы организаций
Специализированных республиканских ЛПО - РКОБ
Республиканские ЛПО, имеющие офтальмологические отделения (РКБ)
ЛПО, имеющих офтальмологический кабинет (отделение):
в том числе ЦРБ (из 43)
городские больницы
городские поликлиники
Специализированные (частные)
офтальмологические клиники

1999 2000 2001. 2002 2003. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

137 136

138

138

140

134

130

128

117

109

105

99

95

95

39
21
77

38
20
78

39
21
78

40
33
65

40
32
68

39
29
66

42
26
62

40
26
62

41
21
55

40
21
48

41
18
46

41
18
40

39
18
38

40
17
38

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

5

5

Таблица 4.2. -Медицинские кадры, оказывающие офтальмологическую помощь населению РТ за 1999-2012 гг.
Показатели

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Численность врачей271 261 261 266 267 268 260 255 249 243 238 237 236 240
офтальмологов
на 10 тысяч населения
0,72 0,69 0,69 0,71 0,71 0,71 0,69 0,68 0,66 0,65 0,63 0,63 0,62 0,63
Число районов РТ, не имеющих
10
9
9
9
10 13 12 21 21 21 19 19 17 16
врачей-офтальмологов (из 45)
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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К 2012 г. количество

ЛПО, имеющих офтальмологические койки,

осталось только 17, т.е. сокращение с 2003 г. составило более половины ЛПО
(или на 43,8%).
Среди городских поликлиник, также организованных только в крупных
городах, наличие офтальмологических кабинетов в начале 2000-х годов фиксировалось по 78 ЛПО, но за последнее десятилетие их число уменьшилось
вполовину – до 38 (или на 48,7% по отношению к 1999 г.).
4.1.2. Медицинские кадры. Еще десять лет назад численность врачейофтальмологов, работающих в ЛПО РТ на бюджетной основе, составляла
271 человек (табл. 4.2.).

Начиная с середины 2000-х годов, отмечается

уменьшение числа данных специалистов с высшим медицинским образованием и на начало 2013 г. их насчитывалось 240 (или снижение на 11,5%).
Обращает также внимание тот факт, что в 2012 г. треть всех ЦРБ, а
значит и сельских территорий республики, не имели в своем кадровом составе врачей-офтальмологов.

Следовательно, деятельность офтальмологиче-

ских кабинетов и отделений стационаров (функционирование офтальмологических коек) обеспечивалась врачами других специальностей или средним
медицинским персоналом.
В этих условиях обеспеченность врачами-офтальмологами в системе
МЗ РТ снизилась в 2012 г. по сравнению с 1999 г. с 0,72 до 0,63 на 10 тысяч
человек населения, что значительно меньше федеральных и региональных
уровней (в 2011 г. по РФ – 0,98 и по Приволжскому ФО – 0,88 врачейофтальмологов на 10 тысяч человек населения) [101].
При

этом отмечается нарастание различия по числу врачей-

офтальмологов, работающих в системе министерства здравоохранения Республики Татарстан и общего количества врачей-офтальмологов, зафиксированных по территории РТ.

Только за последние четыре года (2008-2011 гг.)

это различие увеличилось с 27 до 38 человек. В это число входят специалисты с высшим медицинским образованием, специализацией по «офтальмологии» и работающие на кафедрах Казанского ГМУ и Казанской ГМА, а также
в частных кабинетах и клиниках.
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Рис. 4.1. Общая численность врачей-офтальмологов и их квалификационный состав в РТ за 1999-2012 гг.*
Источник:

рассчитано по данным МЗ РТ.
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Анализ медицинских кадров по квалификационному составу показал,
что численность врачей-офтальмологов, имеющих квалификационные категории, снижается параллельно общей численности врачей данной специальности (рис. 4.1.).
Отмечается высокая доля врачей с высшей категорией (до 59,8-62,7%),
значительная, несмотря на снижение, с первой категорией (до 19,0-23,2%) и
небольшая – со второй категорией (до 17,0-18,3%). Квалификационный состав отражает возрастную структуру специалистов (увеличения возраста работающих), а также свидетельствует об оттоке врачей-офтальмологов со
стажем в 6-15 лет и имеющих опыт работы из бюджетной сферы в частный
сектор.
Что касается должностного состава, то изменение общего числа штатных должностей врачей-офтальмологов за последние 14 лет можно признать
незначительным.

Максимальное их количество зафиксировано в середине

2000-х годов, современное же значение уменьшилось с тех пор на 5,6%.
При этом укомплектованность штатных должностей занятыми должностями,
имевшая тенденцию к снижению до 2011 г. (93,5%), из-за снижения штатов в
2012 г. даже увеличилась (до 96,7%).
В условиях уменьшения физических лиц на занятых должностях врачей-офтальмологов с середины 2000-х годов (к 2012 г. – на 15,1% по сравнению с 2004 г.) возрастает нагрузка на работающих, что ярко выражается в коэффициенте совместительства, который составляет 1,50-1,59 (табл. 4.3.).
Различны изменения числа штатных должностей по типам ЛПО.

Так,

если в ЦРБ, городских больницах и поликлиниках для привлечения врачейофтальмологов увеличивают штатную численность данных специалистов, то
в республиканских ЛПО (с 2009 г. это только РКОБ, без РКБ) их сокращают
(табл. 4.4.).
На

фоне

снижения

бюджетных

штатных

должностей

врачей-

офтальмологов получает резкое развитие (в 4 раза по сравнению с 1999 г. и в 2
раза - с 2005 г.) подразделения, сформированные по оказанию платных услуг
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Таблица 4.3. -Должности врачей-офтальмологов на бюджетной основе в ЛПО РТ за 1999-2012 гг.
Показатели

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Штатные должности

352 351 356 355 350 359 343 338 340 326 330 329 325 320

Занятые должности

342 339 344 342 340 349 333 332 329 307 309 310 304 310

Укомплектованность штатных 97,2 96,6 96,6 96,3 97,1 97,2 97,1 98,2 96,8 94,2 93,6 94,1 93,5 96,7
должностей, в %
Физические лица, человек
255 239 241 236 245 247 235 222 209 201 194 198 201 208
Коэффициент совместительства, в %

1,34 1,42 1,43 1,45 1,39 1,41 1,41 1,50 1,57 1,53 1,59 1,56 1,51 1,50

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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Таблица 4.4. - Штатные должности врачей-офтальмологов на бюджетной основе по типам ЛПО в РТ
за 1999-2012 гг.
Типы организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Республиканские ЛПО

216

215

217

191

193

202

190

184

195

188

172

76

76

72

ЦРБ

72

74

75

73

69

70

78

77

75

72

92

94

94

99

Городские больницы

17

16

17

46

41

38

31

32

27

29

26

71

71

66

Городские поликлиники

47

46

47

45

47

49

44

45

43

37

40

89

84

84

352

351

356

355

350

359

343

338

340

326

330

329

325

320

Итого:

Таблица 4.5. - Штатные должности врачей-офтальмологов по платным услугам по типам ЛПО в РТ
за 1999-2012 гг.
Типы организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

РКОБ

4

4

4

3

6

6

7

20

14

26

27

23

23

22

ЦРБ (входящие поликлиники)

1

1

2

3

3

3

5

6

6

5

9

10

9

7

Городские поликлиники

5

6

11

10

11

13

13

13

12

18

10

16

15

16

10

11

17

16

20

22

25

39

32

49

46

49

47

45

Итого:

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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(табл. 4.5.). При этом половина штатных должностей врачей-офтальмологов
на хозрасчёте приходится на одно республиканское ЛПО (РКОБ).
Также отмечается возрастание количества врачей, работающих в частных офтальмологических клиниках (рис. 4.2.).
35
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30

27
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28

29

29

30
24

21
18
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15
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13

6

5
0

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 4.2. – Численность врачей-офтальмологов специализированных (частных) клиник, оказывавших офтальмологическую помощь населению РТ в
1999-2012 гг.
4.2. Состояние офтальмологической помощи
4.2.1. Поликлинические посещения. Число посещений к врачамофтальмологам профильных кабинетов, работающим на бюджетной основе, в
начале 2000-х годов стабильно составляло около 2 млн. в год (табл. 4.6.)
С 2005 г. отмечается резкое снижение посещений по бюджету (к 2009 г.
на треть, а к 2012 г. – на две трети по сравнению с 2004 г.), что связано с увеличением приёма на хозрасчётной основе в тех же ЛПО и в организациях негосударственной формы собственности (табл. 4.7.).
Наибольшее снижение посещений по бюджету демонстрируют городские поликлиники и республиканские ЛПО (на 45,4% и 86,1% к 2012 г.), на
этом фоне ЦРБ «потеряли» не такое большое количество посещений к офтальмологам, работающим на бюджетной основе (40,7%). В условиях районов при наличии, как правило, одного ЛПО, альтернативы ЦРБ нет.
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Таким образом, за изучаемый период произошло перераспределение
посещений между бюджетной и хозрасчетной системами здравоохранения и
возросла востребованность офтальмологических услуг, оказываемых на
платной основе.
4.2.2. Коечный фонд и его использование. С середины 2000-х годов
отмечается снижение числа сметных круглосуточных стационарных коек офтальмологического профиля (на 41,0% к 2012 г. по сравнению с 1999 г.), что
происходит в рамках общего снижения коечного фонда республики (на
20,6% за тот же период), но большими объёмами. Проводимая реструктуризация коечного фонда привела к уменьшению доли офтальмологических коек
до 1,7% в 2012 г. против 2,1% в 1999 г. (табл. 4.8.).
Обеспеченность офтальмологическими койками на 2012 г. в этих условиях
составляет 1,10 на 10 тысяч человек населения, что также ниже общероссийского
и регионального уровня (в 2009 г. по РФ – 1,68 и по Приволжскому ФО – 1,75).
По типам организаций (табл. 4.9.) наибольшее снижение офтальмологических коек в РТ коснулось городских больниц (в 2,9 раза к 2012 г. по
сравнению с максимальным их количеством в 2001 г.) и республиканские
ЛПО (в 2,1 раза за аналогичный период), тогда как ЦРБ «потеряли» койки
офтальмологического профиля меньше всего (снижение на 17,1%).
На фоне общей тенденции снижения средней длительности пребывания
больного (СДПБ) на койке, отмечаемой в отечественном (и республиканском)
здравоохранении за последнее десятилетие, анализ занятости койки офтальмологического профиля РТ (табл. 4.10.) также демонстрирует стабильное сокращение.
СДПБ за анализируемый период – с 13,3 дня в 1999 г. до 7,0 дней в 2012 г. (или
на 47,4%). Это естественно привело к увеличению обороту (функции) койки с
26,5 раз в 1999 г. до 45,7 раз в 2012 г. (или на 75,0%). Общая численность
пролеченных офтальмологических больных в РТ колеблется в пределах 15-17
тысяч в год, при этом это не связано с изменением коечного фонда (его снижением), а характеризует реальный поток больных данного профиля.
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Таблица 4.6. - Число посещений к врачам-офтальмологам на бюджетной основе по типам ЛПО в РТ
за 1999-2012 гг.
Типы организаций
Республиканские ЛПО
(входящие поликлиники)
ЦРБ (входящие поликлиники)
Городские поликлиники
и больницы (входящие)
Итого:

1999 г.

2000 г.

2001 г.

Начало таблицы
2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

670 377

627 894

647 067

698 189

620 512

631 605

617 464

536 606

576 566

568 691

578 243

529 215

557 285

549 051

791 428

807 319

834 334

804 888

838 400

812 213

632 736

1 998 411

2 011 779

2 050 092

2 081 320

1 988 127

2 001 103

1 799 251

Окончание таблицы
Типы организаций
2006 г.
2007 г.
Республиканские ЛПО
542 833
506 238
(входящие поликлиники)
ЦРБ (входящие поли605 884
569 513
клиники)
Городские поликлиники
633 131
582 409
и больницы (входящие)
Итого:
1 781 848 1 658 160
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

483 504

435 537

101 278

89 509

86 064

496 190

489 381

238 573

237 922

223 355

509 818

468 051

413 130

367 715

358 117

1 489 512

1 392 969

752 981

695 146

667 536
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Таблица 4.7. - Число посещений к врачам-офтальмологам на платной основе по типам ЛПО в РТ
за 1999-2012 гг.
Типы организаций
Республиканские ЛПО
(входящие поликлиники)
ЦРБ (входящие поликлиники)
Городские поликлиники и
больницы (входящие)
Учреждения негосударственной формы собственности
Итого:

Начало таблицы

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

400

6081

6748

1356

7601

13543

12824

9637

41803

30337

36402

60108

77515

99956

59463

44551

85586

64982

113405

139867

144743

69500

92435

122671

102740

181114

230925

257523

139000

184870

245342

205480

362228

461850

515046

Окончание таблицы
Типы организаций
2006
Республиканские ЛПО
16598
(входящие поликлиники)
ЦРБ (входящие поликлиники)
157335
Городские поликлиники и
213223
больницы (входящие)
Организации негосударствен387156
ной формы собственности
Итого:
774312
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

10205

22620

18536

18666

18654

23708

178189

156318

197785

190410

160023

168662

208428

188115

139829

101922

123652

113157

396822

367053

356150

22397

18456

25972

793644

734106

712300

333395

320785

331499
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Таблица 4.8. - Койки круглосуточных стационаров для офтальмологических больных в РТ за 1999-2012 гг.
Показатели
Число коек для офтальмологических больных
из них детских коек
Число офтальмологических коек на 10 тысяч
населения

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
707

705

707

713

695

668

651

598

570

537

497

462

476

417

57

51

51

58

50

50

47

42

46

46

48

48

48

48

1,87 1,87 1,88 1,89 1,84 1,77 1,73 1,59 1,52 1,52 1,25 1,22 1,25 1,10

Таблица 4.9. - Койки круглосуточных стационаров для офтальмологических больных по типам ЛПО в РТ за 19992012 гг.
Типы организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Республиканские ЛПО

355

355

317

351

348

363

357

355

337

337

278

166

194

163

ЦРБ

191

210

190

196

184

174

217

171

164

163

120

222

209

184

Городские больницы

161

180

200

166

169

143

90

85

80

83

99

74

73

70

707

745

707

713

701

680

664

611

581

583

497

462

476

417

Итого:

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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Как хороший результат обращает на себя внимание структурные изменения среди пролеченных в стационарах больных (рис. 4.3.). Наметилась
тенденция к увеличению численности больных катарактой (с 33,7% в 1999 г.
до 47,1% в 2009 г.), которая затем сменилась её снижением (до 41,7% в 2011
г.), когда удельный вес данного заболевания практически фиксируется на
уровне прочей офтальмологической патологии (41,0% в 2011 г.) на фоне
снижения глаукомы (с 20,2% в 1999 г. до 17,3% в 2012 г.).
Средняя длительность лечения (СДЛ), рассчитанная по составу больных
(табл. 4.11.) в целом отличается от СДПБ, определяемой по коечному фонду (табл.
4.10.). Происходит это потому, что по коечному фонду сведения о больных регистрируют по поступлению на офтальмологическую койку и даже при переводе их
в другое отделение (на другой профиль коек), и выписку из этого отделения – проведенные койко-дни на офтальмологических койках фиксируют, тогда, как по составу больных, сведения берутся по факту выписки с окончательным диагнозом.
Состав больных позволил нам развернуть СДЛ по офтальмологическим
группам. Так, в РТ за 1999-2011 гг. отмечается снижение СДЛ катаракты на
7,2 дня или вполовину (на 61,0%), что и позволило в условиях сокращения
коечного фонда увеличить число пролеченных больных этой патологией в
1,3 раза. В случае с СДЛ глаукомы и прочих болезней глаз результаты снижения продолжительности лечения за анализируемый период скромнее – на
6,6 дня и 5,5 дня (или 45,2% и 38,2%), что, однако, не привело к увеличению
контингентов этих больных.
По типам организаций (табл. 4.12.), отмечается снижение численности
офтальмологических больных в республиканских ЛПО (в 2,6 раза), но при
этом, начиная с 2001 г., рост пролеченных офтальмологических больных в
муниципальных ЛПО – ЦРБ и городских больницах.
При этом СДЛ в республиканских ЛПО к 2012 г. составила 5,2 дня
(или снижение на 40,3% к 2001 г.), городских больницах – 7,2 (или снижение
на 56,5%), ЦРБ – 8,2 дней (или снижение на 48,3%).
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Таблица 4.10. - Использование коек круглосуточных стационаров для офтальмологических больных в РТ
за 1999-2012 гг.
Показатели
Средняя занятость койки в
году, дней

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
352

357

350

343

342

339

330

340

333

348

316

312

302

322

13,3 12,9 12,6 12,4 12,2 11,4 11,3 10,8 10,7 10,2

7,9

7,6

7,6

7,0

Средняя длительность пребывания
больного на койке, дней
Оборот койки

26,5 27,7 27,8 27,5 28,1 29,8 29,3 31,4 31,1 34,1 40,0 41,2 39,7 45,7

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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Таблица 4.11. - Пролечено больных и средняя длительность лечения в стационарах РТ за 1999-2012 гг.
Наименования нозоло- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
гических групп
Болезни глаза и его
придаточного аппарата
из них катаракта
глаукома

Численность пролеченных больных, человек
15 578 16 970 17 038 16 020 16 995 17 347 17 438 17 664 16 795 17 420 17 399 15 895 16 177 16 282
5 245

5 710

5 580

5 812

6 669

7 411

7 222

7 820

7 660

8 326

8 205

7 034

6 539

6 791

3 154

3 332

3 253

3 458

3 594

3 595

3 427

3 297

3 145

3 110

2 937

2 660

3 009

2 821

прочие болезни глаз 7 179 7 928 8 205 6 750 6 732 6 341 6 789 6 547 5 990 5 984 6 257 6 201 6 629 6 670
Средняя длительность лечения, дней
Болезни глаза и его

13,5

13,2

12,9

12,7

11,9

11,1

11,0

10,5

10,5

10,0

7,6

7,3

7,4

6,9

из них катаракта

11,8

11,2

11,2

11,0

10,2

9,5

9,3

9,0

9,2

8,9

5,6

5,2

5,4

4,6

глаукома

14,6

13,8

13,7

13,1

12,2

11,6

11,9

11,6

11,4

10,5

8,9

8,0

8,2

8,0

прочие болезни глаз

14,4

14,3

13,7

14,1

13,5

12,6

12,3

11,7

11,5

11,4

9,4

9,3

8,8

8,9

придаточного аппарата

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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Таблица 4.12. - Пролечено больных и средняя длительность лечения в стационарах по типам ЛПО РТ
за 1999-2012 гг.
Типы организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность пролеченных больных, человек

Республиканские ЛПО 15 572 16 954 16 849 8 133 8 967 9 427 9 435 10 083 9 720 9 978 9 313 5 741 5 523 5 890
ЦРБ

-

-

153

4 064

3 835

4 248

5 381

5 071

4 508

4 712

5 153

7 028

7 064

6 797

Городские больницы

6

16

36

3 823

4 193

3 672

2 622

2 510

2 567

2 730

2 933

3 126

3 590

3 595

Итого:

15 578 16 970 17 038 16 020 16 995 17 347 17 438 17 664 16 795 17 420 17 399 15 895 16 177 16 282

Средняя длительность лечения, дней
Республиканские ЛПО 13,5

13,2

ЦРБ
Городские больницы
В среднем:

12,9

12,4

11,3

10,6

10,6

10,1

10,0

9,7

5,4

5,2

5,8

5,2

14,9

13,5

13,8

12,4

11,9

11,3

11,6

11,1

10,0

9,1

8,9

8,2

13,7

15,7

12,9

12,6

11,5

10,5

10,5

10,2

10,1

9,5

8,2

7,0

6,7

7,3

13,5

13,2

12,9

12,7

11,9

11,1

11,0

10,5

10,5

10,0

7,6

7,3

7,4

6,9

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.
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Источник:

Рис. 4.3. Численность офтальмологических больных и их доля по отдельным заболеваниям,
пролеченных в стационарах РТ за 1999-2012 гг.

рассчитано по данным МЗ РТ
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4.2.3. Хирургическая активность в стационаре. В РТ за 1999-2012
гг. отмечено увеличение общего числа операций на органах зрения (табл.
4.13.), на 23,7%, что произошло за счет операций по поводу катаракты (рост
на 62,8%). Хирургическая активность (ХА) при катаракте имеет стабильный
рост – с 105 до 132 операций на 100 пролеченных больных за анализируемый
период, тогда как при глаукоме ХА снижается (с 57 до 42).
Большая часть операций приходится на республиканские ЛПО (61,2% в
2012 г.), и если к концу 2000-х годов уровень ХА в республиканских ЛПО
был одинаков с городскими больницами, то в 2012 г в республиканских ЛПО
осуществляли 3 операции 2 больным, чего нельзя сказать о ЦРБ и городских
ЛПО (ХА на уровне 50% и 60% соответственно), где больных больше лечили
консервативными способами (табл. 4.14).
Таким образом, изучение организации и состояния офтальмологической помощи в Республике Татарстан показало:
 В изучаемые полтора десятилетия наметилась тенденция к сокращению числа офтальмологических кабинетов (на 40,3% к 1999 г.) и отделений
(на 56,2% к 2003 г.) в городских ЛПО.
 Имеет место уменьшение числа врачей-офтальмологов (снижение на
11,2% к 2004 г.), при этом обеспеченность населения данными врачами составляет 0,63 на 10 тысяч человек населения, что значительно меньше федеральных и региональных уровней. В 2012 г. треть сельских территорий (16)
не имели врачей-офтальмологов, поэтому деятельность профильных кабинетов и функционирование офтальмологических коек обеспечивались врачами
других специальностей или средними медицинскими работниками.
 Нарастает различие по числу врачей-офтальмологов, работающих в
системе МЗ РТ, и общего количества врачей-офтальмологов, зафиксированных по территории РТ (в 2008-2012 гг. – оно составило 27-38 человек) из-за
перехода специалистов на работу в частных кабинетах и клиниках.
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Таблица 4.13. - Операции на органе зрения в стационарах РТ за 1999-2012 гг.
Наименования нозологических
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006. 2007
групп
Число хирургических операций
Болезни глаза и его придаточ12 540 12 712 12 752 12 786 12 175 13 191 13 627 13 887 14 242
ного аппарата
5 490 5 856 6 054 5 930 6 590 7 257 7 247 7 521 7 929
из них катаракта
1 805 1 766 1 569 1 709 1 733 1 723 1 432 1 484 1 589
глаукома
5 245 5 090 5 129 5 147 3 852 4 211 4 948 4 882 4 724
прочие

2008 2009 2010 2011 2012

14 440 13 279 13 091 12 909 15 508
8 027 8 395 8 552 6 675 8 938
1 595 1 260

984

1 245 1 172

4 818 3 624 3 555 4 989 5 398

Хирургическая активность, число операций на 100 пролеченных больных
Болезни глаза и его придаточ80,5 74,9 74,8 79,8 71,6 76,0 78,1 78,6 84,8 82,9 76,3
ного аппарата
104,7 102,6 108,5 102,0 98,8 97,9 100,3 96,2 103,5 96,4 102,3
из них катаракта
57,2 53,0 48,2 49,4 48,2 47,9 41,8 45,0 50,5 51,3 42,9
глаукома
73,1 64,2 62,5 76,3 57,2 66,4 72,9 74,6 78,9 80,5 57,9
прочие
Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.

82,4

79,8

95,2

121,6 102,1 131,6
37,0

41,4

41,5

57,3

75,3

80,9
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Таблица 4.14. - Операции на органе зрения в стационарах по типам ЛПО РТ за 1999-2012 гг.
Типы организаций

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Число хирургических операций

Республиканские ЛПО
ЦРБ
Городские больницы
Итого:

12 539 12 707 12 609 7 997 8 702 9 141 8 547 8 793 9 035 9 443 8 362 6 956 7 024 9 494
-

-

137

2 073 1 551 2 180 2 507 2 283 2 401 2 582 2 266 3 490 3 499 3 712

1

5

6

2 716 1 922 1 870 2 573 2 811 2 806 2 415 2 651 2 645 2 386 2 302

12 540 12 712 12 752 12 786 12 175 13 191 13 627 13 887 14 242 14 440 13 279 13 091 12 909 15 508

Хирургическая активность, число операций на 100 пролеченных больных
80,5 74,9 74,8 98,3 97,0 97,0 90,6 87,2 93,0 94,6 89,8 121,2 127,2 161,2
Республиканские ЛПО
89,5 51,0 40,4 51,3 46,6 45,0 53,3 54,8 44,0 49,7 49,5 54,6
ЦРБ
16,7 31,3 16,7 71,0 45,8 50,9 98,1 112,0 109,3 88,5 90,4 84,6 66,5 64,0
Городские больницы
В среднем:

80,5

74,9

74,8

Источник: рассчитано по данным МЗ РТ.

79,8

71,6

76,0

78,1

78,6

84,8

82,9

76,3

82,4

79,8

95,2
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 Изменение

общего

числа

штатных

должностей

врачей-

офтальмологов за 2002-2012 гг. незначительны, но укомплектованность
штатных должностей имеет стойкую тенденцию к снижению (в 2012 г. – до
96,7%). В условиях сокращения физических лиц возрастает нагрузка на работающих (коэффициент совместительства - 1,50).
 Изменения бюджетных штатных должностей различны по типам
ЛПО, если в ЦРБ для привлечения врачей-офтальмологов наблюдается увеличение штатной численности врачей-офтальмологов, то в республиканских
ЛПО (РКОБ), а тем более в городских больницах и поликлиниках сокращают
число штатных должностей врачей-офтальмологов. Получает резкое развитие (в 4 раза с 1999 г. и в 2 раза с 2005 г.) подразделения, сформированные по
оказанию платных услуг.
 За восемь лет (с 2004 по 2012 гг.) отмечалось резкое снижение посещений по бюджету – на 2/3, при этом наибольшее снижение демонстрировали городские поликлиники и республиканские ЛПО (на 45,4% и 86,1% за
указанный период), что связано с увеличением приёма на хозрасчетной основе в тех же ЛПО и в частных кабинетах.
 В рамках общего снижения коечного фонда более интенсивно сокращается число офтальмологических коек (на 31,3% к 2012 г. по сравнению
с 2003 г.). При этом обеспеченность населения койками данного профиля (на
2012 г. – 1,10 на 10 тысяч человек населения) ниже общероссийского и регионального уровня. Наибольшее снижение офтальмологических коек в РТ
коснулось городских и республиканских больниц (в 2,9 и 2,1 раза соответственно).
 Анализ занятости койки офтальмологического профиля РТ демонстрирует стабильное сокращение средней длительности пребывания больного на койке с 13,3 дня в 1999 г. до 7,0 дней в 2012 г. (или на 47,4%), что привело к увеличению функции (обороту) койки с 26,5 раз до 45,7 раз (или на
75,0%).
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 Поток офтальмологических больных в РТ колеблется в пределах 1517 тысяч в год, наметившийся рост удельного веса больных катарактой в общем числе болезней глаз (с 33,7% в 1999 г. до 47,1% в 2009 г.), сменился
снижением (до 41,7% в 2012 г.) и сравнялся с уровнем прочей офтальмологической патологии (41,0% в 2012 г.) на фоне уменьшения глаукомы (с 20,2%
в 1999 г. до 17,3% в 2012 г.).
 Снижение СДЛ катаракты на 6,2 дня или вполовину (на 52,2%), позволило в условиях сокращения коечного фонда увеличить число пролеченных больных этой патологией в 1,4 раза.

В случае с глаукомой и прочими

болезнями глаз, где результаты снижения продолжительности лечения
скромнее – на 5,7 дня и 5,0 дня (или 39,0% и 34,7%), это не привело к увеличению контингентов этих больных.
 По типам организаций отмечается снижение числа пролеченных офтальмологических больных в республиканских ЛПО (в 2,6 раза), но при этом с
2001 г. резкий рост пролеченных офтальмологических больных в муниципальных ЛПО – ЦРБ и городских больницах. При этом СДЛ в республиканских
ЛПО к 2012 г. составила 5,2 дня (или снижение на 40,3% к 2001 г.), городских
больницах – 7,2 (или снижение на 56,5%), ЦРБ – 8,2 дней (или снижение на
48,3%).
 Произошло увеличение числа операций на органах зрения за счет
операций по поводу катаракты (рост на 62,8%), так как ХА при катаракте
имеет стабильный рост – с 105 до 132 операций на 100 пролеченных больных
за анализируемый период, тогда как при глаукоме ХА снижается (с 57 до 42).
Если к концу 2000-х годов уровень ХА в республиканских ЛПО был одинаков с городскими больницами, то сейчас в республиканских ЛПО осуществляют 3 операции 2 больным, чего нельзя сказать о ЦРБ и городских ЛПО (ХА
на уровне 50% и 60% соответственно), где больных больше лечат консервативными способами.
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Указанные изменения, коснувшиеся офтальмологической помощи,
привели к возрастанию востребованности платных офтальмологических
услуг и увеличению числа негосударственных медицинских организаций,
оказывающих

офтальмологические

услуги

на

возмездной

основе.
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Глава 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИХ ПРАВ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ.
5.1. Результаты анкетирования пациентов по вопросам удовлетворенности платными офтальмологическими услугами
В России ежегодно регистрируются 500 тыс. инвалидов по зрению, а
каждый второй житель страны страдает заболеванием глаз. Заболеваемость
болезнями глаза и его придаточного аппарата в России неуклонно возрастает
и в большинстве регионов превышает среднеевропейские показатели в 1,5-2
раза [48].
В этой связи одной из важнейших задач в решении проблем охраны
здоровья населения становится вопрос обеспечения качества офтальмологической медицинской помощи. Достижение необходимой эффективности в
офтальмологии возможно только при наличии информации о механизмах ее
формирования на основе комплексной научной характеристики объективных
(состояние здоровья) и субъективных факторов, т.е. восприятия пациентом
качества предоставленной медицинской услуги [23].
Действительно, оценка качества медицинской помощи невозможна без
учета мнения пациента, как основного потребителя медицинской услуги
[134]. Удовлетворенность пациентов можно рассматривается как важнейшее
условие социальной приемлемости здравоохранения [116]. Степень удовлетворения потребности населения в получении доступной, качественной медицинской помощи является одним из важных компонентов современного
подхода к улучшению качества медицинского обслуживания [114, 140, 170].
Н.В. Комаров и Р.Н.Комаров (2005) отмечают, что оценка КМП населением
является «лакмусовой бумажкой», определяющей отношение государства и
общества к вопросам охраны здоровья [57].
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Степень удовлетворения потребности населения в получении доступной, качественной медицинской помощи является одним из важных социальных аспектов эффективности деятельности системы здравоохранения как в
стране в целом, так и в отдельных регионах.
Развитие частного здравоохранения расширило возможность российских граждан в выборе ими учреждений медицинского предназначения

В

со-

ответствии с их потребностями и возможностями, а также обеспечило большую их доступность к высококачественной медицинской помощи.
Поскольку в российской офтальмологии работы, посвященные изучению удовлетворенности пациентов состоянием платной медицинской помощи, практически отсутствуют, нам представлялось важным изучить состояние этого вопроса.
Приведем некоторые социально-демографические характеристики респондентов. Среди опрошенных преобладали женщины (57,4%). Возраст
большинства участников исследования составил от 30 до 59 лет (табл. 5.1.).
Каждый пятый (22,2%) респондент являлся пожилым или молодым пациентом.
Таблица 5.1. - Распределение участников исследования
по полу и возрасту
(в процентах)
Пол

Возраст (лет)
30-59 лет
29,6

старше 60 лет
9,3

Всего

Мужчины

до 30 лет
3,7

Женщины

18,5

25,9

13,0

57,4

Итого

22,2

55,6

22,2

100,0

42,6

Значительное большинство опрошенных пациентов отметили наличие
высшего образования (74,1%). Среднее специальное образование имели
22,2% респондентов и лишь 3,7% - среднее общее.
В офтальмологическую клинику 100 респондентов (92,6%±2,5) обратились впервые. Источником информации о данном учреждении для 79 человек
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(73,1% %±4,4) явились знакомые или родственники. 31 человек (28,7%±4,4)
в качестве такого источника также называют рекламу. Молодые пациенты
достоверно чаще обращают внимание на рекламу (62,5% - до 30 лет, 20,0% 30-59 лет, 16,7% - 60 лет и старше, р<0,01), тогда как респонденты более
старших возрастных групп прислушиваются в основном к мнению знакомых
и родственников (рис. 5.1.).
70

62,5

58,3

60
50

30

37,5

36,7

40
20,0

20

50,0

16,7

16,7

10
0

Реклама

Родственники
до 30 лет

30-59 лет

Знакомые

60 лет и старше

Рис. 5.1. - Распределение участников исследования в зависимости от источника информации о платной клинике и возраста (на 100 опрошенных)
По мнению 63,9%±4,6 (69 человек) обратившихся за медицинской помощью, проблема могла быть решена в другом учреждении, у 8,3%±2,7 нет.
Затруднились с ответом 27,8%±4,3 респондентов. И, тем не менее, в данную
клинику 46,3±4,8 из 100 опрошенных обратились, т.к. знали людей, которые
здесь уже прошли лечение. Каждый четвертый прислушался к советам знакомых и близких (24,1%±4,1). Доверяли направляющему лицу или организации 14,8%±3,4 граждан. Такое же число не знало, куда еще можно было обратиться за подобной помощью. Четыре пациента (3,7%±1,8) указали на невозможность получения необходимого лечения в других клиниках и столько
же - на положительный опыт предыдущих обращений в это медицинское
учреждение.

88

Большинство граждан (90 человек или 83,3%) обратились именно в
платную клинику из-за возможно более высокого качества предоставляемых
здесь медицинских услуг (табл. 5.2.).
Таблица 5.2. - Распределение ответов респондентов на вопрос « Почему Вы
обратились именно в платную клинику?» в зависимости от возраста
(на 100 опрошенных, ±m)
Варианты
ответов

Возрастная группа (лет)
до 30
30-59
60 и старше

Всего

р

Более высокое
качество

100,0±0

86,7±3,3

58,3±4,7

83,3±3,6

р>0,05

Более внимательное отношение

58,3±4,7

46,7±4,8

16,7±3,6

42,6±4,8

р<0,01

Не надо сидеть в
очереди

33,3±4,5

33,3±4,5

25,0±4,2

31,5±4,5

р>0,05

Лучшие санитарные условия
Недоверие к лечащему врачу в
районной поликлинике
Отсутствие необходимого лечения в районной
поликлинике

25,0±4,2

20,0±3,8

8,3±2,7

18,5±3,7

р>0,05

25,0±4,2

6,7±2,4

0,0±0,0

9,3±2,8

р<0,05

45,8±4,8

26,7±4,3

50,0±4,8

36,1±4,6

р>0,05

Среди мотивации обращения отмечалось также «внимательное отношение персонала» (46 человек или 42,6%), которое наименее значимо было
для группы респондентов старше 60 лет (16,7%±3,6). Третье и четвертое места заняли ответы «Отсутствие необходимого лечения в районной поликлинике» (39 человек или 36,1%±4,6) и «Не надо сидеть в очереди» (34 или
31,5%±4,5). Почти каждый десятый пациент (9,3%) обратился за платным лечением, т.к. не доверяет врачу в государственной медицинской организации.
Последний вариант ответа достоверно чаще выбирали молодые респонденты
(25,0%±4,2), а среди лиц 60 лет и старше такой ответ отсутствовал.
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Следовательно, при обращении в платную клинику более молодые пациенты полагаются на рекламу, тогда как старшее поколение доверяет в
первую очередь мнению родственников и знакомых. Свой выбор практически все респонденты обосновывают более высоким качеством платных медицинских услуг.
Большинство граждан (71,2%±4,4) всегда удовлетворено платными медицинскими услугами, 30 человек (28,8%±4,4) выбрали ответ «лишь иногда». В то же время причины, по которым пациенты могли быть неудовлетворенными оказанной помощью, отметили 48 пациентов. Среди причин неудовлетворенности они отметили, в первую очередь, несоответствие цены и
качества (45,8%) (рис. 5.2.). Некомпетентность персонала и отсутствие эффекта от лечения заняли второе место (по 16,7%). Далее следовала невнимательность персонала клиники (12,4%). Два пациента столкнулись с грубым
отношением.
4,2%
16,7%

45,8%
12,4%

Неудобное время приема
Некомпетентность
персонала
Невнимательность
персонала
Грубость персонала
Лечение не помогло

4,2%

Цена не соответствовала
качеству

16,7%

Рис. 5.2. - Структура причин неудовлетворенности клиентов частной офтальмологической клиники платными медицинскими услугами в целом (%)
Таким образом, структуру причин неудовлетворенности платными медицинскими услугами можно представить тремя составляющими: 1) соответ-
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ствие цены и качества; 2) эффект от лечения, который тесно сопряжен с компетентностью персонала; 3) поведение медицинских работников.
Одним из первостепенных требований к качеству медицинской помощи является обеспечение ее доступности. Для оценки данного показателя использовались такие характеристики, как возможность получения платных
услуг или платежеспособность граждан; время, потраченное на путь к лечебному учреждению; время ожидания приема; реализация права свободного
выбора учреждения и лечащего врача.
По данным проведенного опроса у 67,6%±4,5 семей опрошенных пациентов материальное обеспечение находится на уровне прожиточного минимума. Почти в каждой четвертой семье оно выше (23,1%±4,1) и лишь в
5,6%±2,2 случаев – значительно превышает прожиточный минимум. В бедности, по их словам, проживают 4 семьи респондентов (3,7%±2,2).
Изучены источники средств респондентов на лечение в платной клинике (рис. 5.3.). Вполне закономерно, что для всех семей с низким уровнем
жизни таким источником стала помощь родственников.
100%
90%
80%
70%

7,6
29,1

60%

80,6

50%
40%
30%

6,5

63,3

20%
10%

12,9

0%
собственные
средства

значительно выше
прожиточного
минимума
выше прожиточного
минимума
соответствует
прожиточному
минимуму
ниже прожиточного
уровня

средства
родственнников

Рис. 5.3. - Источники средств опрошенных граждан на лечение в платной
клинике в зависимости от уровня обеспеченности их семей (%)
Используют только свои сбережения пациенты с очень высоким обеспечением. Соответственно у всех пациентов с прожиточным минимумом,
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значительно превышающим минимальный, имеется материальная возможность из личных средств оплачивать лечение. Средства родственников в качестве единственного источника оплаты медицинских услуг присутствуют
только у пациентов с низким уровнем жизни. В основном среди них - пациенты старше 60 лет.
В ходе опроса получены вполне закономерные ответы на вопрос об отношении пациентов к платным услугам в медицине (рис. 5.4.). Все граждане с
диаметрально противоположным уровнем жизни выбрали крайние варианты
ответа. Установлена достоверная разница в ответах пациентов со средним и
высоким уровнем жизни по отношению к бесплатности медицинской помощи
(р<0,01). В целом достоверно большее число респондентов считают, что услуги в медицине должны быть платными (42,6%±4,8 опрошенных против
29,6%±4,4, р<0,05). Допускают платность медицинских услуг «в крайнем случае» 14,8%±3,4 пациентов. Остальные 13,0% указали «иное» отношение.
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56,0
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20

15,1
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8,0
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0
В крайнем случае

Должны быть
платными
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Ниже прожиточного минимума
Соответствует прожиточному минимуму
Выше прожиточного минимума
Значительно выше прожиточного минимума

Рис. 5.4. -. Распределение ответов пациентов на вопрос «Ваше отношение к
платным услугам?» в зависимости от их материальной обеспеченности (на
100 опрошенных)
Среди опрошенных достаточно высока (16,7%) доля респондентов, обращающихся за медицинской помощью только в платные клиники (рис.5.5.),
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что вполне объяснимо, учитывая базу, на которой проводилось исследование.
Вместе с тем, более 40% опрошенных граждан пользуются платными услугами довольно редко.

16,7%

13,0%

Обратились впервые
Редко
Часто

27,8%
42,5%

Обращаются только в
платные медицинские
учреждения

Рис. 5.5. - Структура частоты обращения группы опрошенных пациентов в
платные клиники
В ходе анализа установлено, что взаимосвязь между уровнем дохода
пациента и частотой обращения за платными услугами отсутствует. В то же
время мужчины значительно чаще обращаются только в частные клиники
(30,4%±4,4 положительных ответов мужчин против 6,5%±2,4 среди женщин,
р<0,01).
Более половины опрошенных пациентов (64 человек или 59,3%±4,7)
уверены, что качество медицинского обслуживания улучшается, если за него
платят. Каждый четвертый ответ свидетельствовал о том, что оплата не всегда влияет на уровень качества медицинской помощи (25,9%±4,2). Затруднились выразить свое отношение 14,8%±3,4 граждан.
По данным опроса большинство респондентов (88 или 81,5%) считают
стоимость услуг в данной офтальмологической клинике умеренной (табл.
5.3.), 56,8% из них - это лица в возрасте от 30 до 59 лет. Для всех молодых
пациентов стоимость воспринимается как умеренная.
Для 12 человек (11,1%) предлагаемая медицинская помощь является
«довольно дорогой» или «очень дорогой». Последний вариант ответа выби-
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рали только лица пожилого возраста. Затруднились с ответом 8 человек
(7,4%±2,5), в возрасте от 30 до 59 лет (75%) и старше 60 лет (25%).
Таблица 5.3. - Распределение ответов пациентов на вопрос «Как Вы считаете,
стоимость услуг, которые Вы получили в клинике, была достаточно
умеренной?»
(на 100 опрошенных, ±m)
Возраст
Стоимость
Всего
медицинских услуг
до 30 лет
30-59 лет старше 60 лет
Очень умеренная
1,9±1,3
3,7±1,8
1,9±1,3
7,4±2,5
Достаточно умеренная
20,4±3,9
42,6±4,8
11,1±3,0
74,1±4,2
Довольно дорогая
0,0
3,7±1,8
3,7±1,8
7,4±2,5
Очень дорогая
0,0
0,0
3,7±1,8
3,7±1,8
Не знаю
0,0
5,6±2,2
1,9±1,3
7,4±2,5
ИТОГО
22,2±4,0
55,6±4,8
22,2±4,0
100,0
Знают о структуре цены предлагаемых клиникой медицинских услуг
более половины из опрошенных пациентов (табл. 5.4.), в том числе почти
каждый десятый достаточно хорошо осведомлен в данном вопросе.
Таблица 5.4. -Распределение респондентов в зависимости от знаний о структуре цены медицинских услуг в платной клинике и уровня образования
(на 100 опрошенных, ±m)

Уровень знаний
Хорошо знаю
Кое-что знаю
Не очень хорошо знаю
Вообще не знаю
Итого

Уровень образования
Среднее
общее
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0

Среднее
специальное
0,0
25,0±8,8*
25,0±8,8
50,0±10,2*
100,0

Высшее
12,5±3,7
51,3±5,6*
15,0±4,0
21,3±4,6*
100,0

Всего
9,3±2,8
43,5±4,8
16,7±3,6
30,6±4,4
100,0

* - разница между показателями достоверна, р<0,05
Лица с высшим образованием достоверно чаще обладали знаниями по
структуре цены предоставляемых платной клиникой услуг. Не очень хорошо
знают структуру цены 16,7%±3,6 респондентов. Все лица со средним образованием вообще не обладают какой-либо информацией.
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Источники информации о структуре формирования цены медицинской
услуги распределились в следующем порядке: регистратура (38,0%±4,7), лечащий врач (28,7%±4,4), информационный стенд в клинике (6,5%±2,40. На
другие источники информации указали 5 (4,6%±2,0) респондентов. Следовательно, основными источниками информации по структуре цены медицинских услуг являются сотрудники регистратуры и врачи.
В целом 59,0%±4,7 вполне удовлетворены качеством предоставленной
информации о формировании цены оказанной медицинской услуги. Более или
менее удовлетворен каждый пятый респондент (21,0%±3,9). Остались неудовлетворенными

данной

информацией

11,0%±3,0

граждан.

Остальным

9,0%±2,8 формирование стоимости медицинской услуги безразлично.
Согласно Федеральному закону №323-ФЗ, доступность медицинской
помощи обеспечивается «транспортной доступностью медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения» [130]. Каждый третий респондент добирался до платной клиники собственным транспортом
(33,3±4,5 на 100 опрошенных). 31,6%±5,4 подвозят родственники друзья или
знакомые. Общественный транспорт используют 26 (пациентов) 24,1%±4,1,
такси – 13 (12,0%±3,1).
Доступность медицинских услуг напрямую зависит от временных затрат на ожидание и получение медицинской помощи. Если они оказываются
чрезмерно высокими, то потребитель откладывает запланированный визит к
врачу, в результате чего может быть упущено время в лечении болезни.
Большинство респондентов достаточно легко добрались до клиники. Так, две
трети группы опрошенных затратили на дорогу до 30 минут. Лишь у 19 респондентов (17,6%±3,7) на это ушло час и более.
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Таблица 5.5. - Распределение ответов пациентов на вопрос «Легко ли Вам было добираться до клиники?»
в зависимости от пола и возраста (на 100 опрошенных, ±m)

Ответы

До 30 лет

Возрастная группа
От 30
до 59 лет

Всего

Старше
59 лет

Всего

муж

жен

муж

жен

муж

жен

муж

жен

3,7±1,8

0,0

5,6±2,2

1,9±1,3

0,0

0,0

9,3±2,8

1,9±1,3

11,1±3,0

0,0

8,3±2,7

22,2±4,0

16,7±3,6

5,6±2,2

7,4±2,5

27,8±4,3

32,4±4,5

60,2±4,7

По-разному

0,0

10,2±2,9

1,9±1,3

7,4±2,5

3,7±1,8

3,7±1,8

5,6±2,2

21,3±3,9

26,9±4,3

Довольно
трудно

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9±1,3

0,0

1,9±1,3

1,9±1,3

Итого

3,7±1,8

18,5±3,7

29,6±4,4

25,9±4,2

9,3±2,8

13,0±3,2

42,6±4,8

57,4±4,8

100

Очень
легко
Довольно
легко
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Большинство респондентов (71,4%) указали, что доехать до медицинского учреждения для них не составило никакого труда (табл. 5.5.), особенно,
для пациентов до 59 лет. На значительные трудности в дороге указали только женщины пожилого возраста.
Более трех четвертей пациентов указали, что ожидали прием врачаофтальмолога до 10 минут (табл. 5.6.). Каждый третий был принят врачом
сразу. Необходимо особо отметить, что в нашем исследовании только 2
женщины отметили, что ждали, когда их примут около получаса и 2-е мужчин – до 45 мин.
Таблица 5.6. -Распределение респондентов в зависимости
от времени ожидания приема врача
(на 100 опрошенных, ±m)
Время ожидания приема
Не ожидали в очереди
От 5 до 10 минут
11 – 20 минут
21 – 30 минут
31 – 45 минут
Итого

мужчины

женщины

Всего

14,8±3,4
24,1±4,1
1,9±1,3
0,0
1,9±1,3
42,6±4,8

19,4±3,8
20,4±3,9
15,7±3,5
1,9±1,3
0,0
57,4±4,8

34,3±4,6
44,4±4,8
17,6±3,7
1,9±1,3
1,9±1,3
100,0

Вполне приемлемым считают для себя соответствующее время ожидания приема 95,4%±2,0 пациентов, что достаточно закономерно. Для остальных оно

не является важным параметром (4,6%±2,0). Все респонденты

назначенное время считают удобным, в том числе у 18,5%±3,7 участников
исследования была возможность его самостоятельного выбора.
Доступность медицинских услуг в значительной степени зависит от
уровня доверия пациентов врачам, поскольку, чем меньше этой составляющей, тем больше вероятность того, что гражданин предпочтет обратиться в
другую клинику или примет решение о самолечения. Результаты опроса показали, что большинство из опрошенных граждан полностью доверяют своему лечащему врачу (93,4%±2,4). Остальные 6,6%±2,4 пациентов затрудни-
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лись выразить свое отношение. Полученные результаты могут свидетельствовать о высокой степени доверия врачу.
При оценке межперсональных отношений, как одной из наиважнейших
составляющих качества медицинской помощи, нами учитывалась доброжелательная и уважительная атмосфера в клинике, возможность получить от врача
нужную информацию, степень доверия ему. Большинство респондентов указали на внимательное и уважительное отношение медицинского персонала
(98,1%±1,3), остальные затруднились с ответом (1,9%±1,3). Деликатность врача во время беседы отметили 97,2%±1,6 респондентов, в том числе 39,8%±4,6
опрошенных подчеркнули, что доктор был «очень деликатным».
Достаточно высоко оценили профессиональный уровень всего персонала 69 (63,9%±4,6) граждан, а более трети группы опрошенных поставили
очень высокие оценки (36,1%±4,6).
Результаты исследования показали, что большинство пациентов
(93,4%±2,4) полностью доверяют своему лечащему врачу, 86,2%±5,0 человек
довольны его работой, 92,6%±2,5 считают его специалистом высокой квалификации. Затруднились выразить свое отношение лишь 7 участников опроса
(6,6%±2,4). Полученные результаты могут свидетельствовать о высокой степени доверия.
На вопрос «Если Вы недовольны (или не вполне довольны) лечащим
врачом, то в чем причина?» откликнулось лишь 4 респондента. Среди причин
недовольства все указали только на недостаточное внимание.
Уровень комфортности в ЛПО оказывает психологическое воздействие
на пациентов. Уютное помещение позволяет несколько снизить напряженное
состояние во время оказания медицинской помощи, он проникается ощущением заботы со стороны персонала данной клиники. Соответственно данный
параметр косвенно может свидетельствовать о качестве медицинского обслуживания. Все граждане, принявшие участие в исследовании, отметили
свое не безразличное отношение к данному вопросу. Общие условия пребы-
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вания в клинике оценили на «хорошо» 63,0±4,6 из 100 опрошенных. Отличные оценки поставили 28,7%±4,4 пациентов, удовлетворительные - 8,3%±2,7.
Большинство респондентов указали на достаточный комфорт и уют в
клинике, в том числе для каждого пятого платная клиника является очень
комфортабельной (21,3%±3,9). В то же время 7 пациентов (6,5%±2,4) отметили недостаточную комфортность 2 женщины пожилого возраста - полное ее
отсутствие (1,9%±1,3).
В целом, работу клиники все пациенты вне зависимости от половозрастных характеристик и уровня образования оценили на «хорошо»
(67,6%±4,5) и «отлично» (32,4%±4,5). Не удивительно, что 97,2±1,2 из 100
респондентов остались вполне удовлетворенными помощью, полученной в
клинике. Остальные 2,8%±1,6 пациентов (3 человека) не определились с ответом. Большинство участников исследования (94,4%±2,2) отметили получение необходимой им помощи в полном объеме. Шесть пациентов (5,7%±2,2)
затруднились с ответом.
Высокий уровень удовлетворенности медицинской помощью подтверждают также следующие результаты. Так, 65,7%±4,6 участников исследования без сомнения вновь обратились бы за помощью в данное медицинское
учреждение и рекомендовали бы его своим знакомым и близким. Каждый
третий пациент (34,4%±4,6) отметил возможность повторного обращения и
положительных рекомендаций другим гражданам.
Подводя итоги данного раздела исследования, можно отметить в целом
позитивную оценку потребителями медицинских услуг сотрудников клиники
и ее деятельности: взаимоотношения с врачом характеризуются высокой степенью доверия, внимательным и уважительным отношением, полным пониманием проблем пациента со стороны медицинского персонала. Большинство опрошенных вполне довольны лечащим врачом и считают его специалистом высокой квалификации. Структура причин неудовлетворенности платными медицинскими услугами в целом представлена несоответствием цены и
качества, низким эффектом от лечения, который тесно сопряжен с компетент-
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ностью персонала и некорректным поведением медицинских работников, в
частности с излишней торопливостью и невнимательным отношением.
5.2. Оценка качества жизни пациентами с офтальмологическими заболеваниями как критерий удовлетворенности результатами лечения
(на примере лечения катаракты)
Для оценки результатов лечения в офтальмологии применяются объективные показатели улучшения изменения органа зрения и зрительных функций. В то же время субъективное восприятие больным результатов лечения
не всегда соответствует объективным данным. По мнению Н.С. Луценко с
соавт. (2011), удовлетворенность пациента результатами лечения напрямую
зависит от качества жизни. Качество жизни (КЖ) – это интегральная характеристика физического, психического и социального функционирования
больного, основанная на его субъективном восприятии [25, 70].
В настоящее время катаракта (как одна из наиболее частых причин
снижения зрения в пожилом возрасте) встречается в 50% случаев среди лиц
старше 70 лет и отмечается тенденция к увеличению заболеваемости в более
молодом трудоспособном возрасте.
Достоверно известно, что общее количество осложнений при малоинвазивных методах хирургического вмешательства значительно меньше. Это
способствует и снижению инвалидности среди пациентов. Надо отметить,
что факоэмульсификация катаракты, а также использование дренажных систем в хирургии глаукомы начало активно развиваться с конца 2005 года, когда необходимое оборудование появилось сразу в нескольких офтальмологических клиниках республики.
Нами было обследовано 108 больных с катарактой. Средний возраст
составил 71±10,4 года, средняя длительность заболевания – 4,3±3,0 года.
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Анкетирование осуществлялось трижды: до оперативного вмешательства (1 точка), через неделю после операции (2 точка) и через месяц после
операции (3 точка).
Результаты обследования до начала лечения показали, что наиболее
высоко из всех аспектов качества жизни (КЖ) пациенты оценили ролевое
эмоциональное функционирование (РЭФ) – 90 (34;98) баллов, что свидетельствует о том, что эмоциональное состояние не мешало выполнению работы или другой повседневной деятельности опрошенных (табл. 5.7).
Также достаточно высоким оказалось ролевое физическое функционирование (РФФ) – 75 (0;98), а уровень болевых ощущений (Б), наоборот, низким (74 (46;98)). Полученные данные означают, что физическое состояние
респондентов и боль не ограничивали их повседневную деятельность. В то
же время необходимо отметить, что по этим шкалам отмечался очень большой разброс показателей.
Также, по результатам анкетирования, достаточно благополучным было психическое здоровье пациентов – ПЗ - (наличие или отсутствие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций), уровень по этой
шкале составил 68 (58; 76) баллов.
Далее в порядке убывания респонденты оценили жизнеспособность
(Ж) – 60 (50;70), уровень общего здоровья (ОЗ) – 55 (45;64), физическое
функционирование (ФФ) – 50 (30;70) и социальное функционирование (СФ)
– 50 (38;50).
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Рис. 5.6. - Профили КЖ пациентов с катарактой и общей группы пожилых (в баллах).
Нами было проведено сравнение полученных данных с результатами
КЖ пожилых людей сходного возраста (68,6±5,4 года), проживающих в
г. Казани, не имеющих катаракты, подобранных по методу копия-пара.
Как иллюстрирует рисунок 5.6., в нашем исследовании респонденты из
группы сравнения продемонстрировали более высокое КЖ, за исключением
физического функционирования.
Проведенный через неделю после операции при контрольном осмотре
опрос (2 точка) показал отсутствие динамики, за исключением значительного
снижения уровня ролевого эмоционального функционирования – 67 (9;98).
Очевидно, снижение КЖ по этому аспекту было вызвано эмоциональными
нарушениями, связанными с оперативным вмешательством (табл. 5.7.).
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Таблица 5.7. - Параметры качества жизни пациентов с катарактой до, через 1
неделю и через 1 месяцев после операции (в баллах)
№ Параметры качества жизни

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Общее здоровье (ОЗ)
Физическое функционирование (ФФ)
Ролевое физическое функционирование (РФФ)
Ролевое
эмоциональное
функционирование (РЭФ)
Социальное функционирование (СФ)
Боль (Б)
Жизнеспособность (Ж)
Психическое здоровье (ПЗ)

1 точка
(до операции)
55 (45;64)*
50 (30;70) *

2 точка
3 точка
(через неде- (через месяц
лю после
после опеоперации)
рации)
55 (45;62)
57 (50;67) *
50 (31;69)
55 (35;75) *

75 (0;100) *

75 (0;100)

98 (50;100) *

90 (34;100) *

67 (9;100) *

98 (67;100)

50 (38;50)

50 (38;50)

50 (38;50)

74 (46;100)
60 (50;70) *
68 (58;76) *

74 (54;100)
60 (50;70)
68 (60;75)

74 (62;100)
65 (55;70) *
72 (60;76) *

* - разница показателей достоверна, р<0,05
Анализ КЖ пациентов в отдаленный период (через 1 месяц после операции, 3 точка) продемонстрировал наличие положительной динамики по
большинству параметров. По сравнению с данными до операции, повысились
показатели общего здоровья (р=0,01), физического функционирования
(р=0,001), жизнеспособности (р=0,002) и психического здоровья (р=0,005).
Наиболее значимо выросли цифры по шкале РФФ – 98 (50;100) против 75
(0;100), (р=0,001), что, возможно, обусловлено значительным улучшением
зрения после операции.
Необходимо отметить выраженное повышение значений по шкале ролевого эмоционального функционирования по сравнению с данными сразу
после операции – 98 (67;100) против 67 (9;100), р<0,001), которое достигло
предоперационных значений. По-видимому, улучшение зрения способствовало снижению тревоги пациентов и нормализации их эмоционального состояния. Не изменились показатели по аспектам социального функционирования (р>0,05) и боли (р>0,05) (рис. 5.7.). Это связано со сниженной соци-
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альной функцией пожилых людей, страдающих катарактой, так как среди
них не было тех, кто продолжал трудовую деятельность, что, по-видимому,
было обусловлено болезнью. Отсутствие изменения по второму параметру
связано с тем, что боль не сопутствует данному заболеванию.
100
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60
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ФФ

РФФ

РЭФ
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Ж
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2 точка (через неделю после операции)

3 точка (через месяц после операции)

Рис. 5.7. - Динамика показателей качества жизни пациентов, страдающих катарактой до и после операции (в баллах)
Нами был проведен корреляционный анализ параметров КЖ с возрастом и длительностью катаракты. Установлено, что с возрастом происходит
снижение таких аспектов КЖ, как общее здоровье (r=-0,27, р=0,04), физическое функционирование (r=-0,6, р=0,001), ролевое физическое функционирование (r=-0,31, р=0,02), ролевое эмоциональное функционирование (r=-0,4,
р=0,003), усиление боли (r=-0,33, р=0,01).
С увеличением продолжительности заболевания также снижается общее здоровье (r=-0,5, р=0,001), физическое функционирование (r=-0,46,
р=0,001), ролевое физическое функционирование (r=-0,34, р=0,016), ролевое
эмоциональное функционирование (r=-0,35, р=0,012), жизнеспособность (r=0,45, р=0,001) и психическое здоровье (r=-0,34, р=0,015).
Таким образом, катаракта, особенно при увеличении ее длительности,
снижает качество жизни пациентов практически по всем параметрам. Опера-
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тивное лечение катаракты способствует улучшению благополучия пациентов, особенно по аспектам ролевого физического и ролевого эмоционального
функционирования, так как избавляет пациента от необходимости дополнительной опеки окружающих, способствует восстановлению душевного комфорта и моральной независимости. Следовательно, проведение оперативного
лечения целесообразно как можно на более ранних стадиях заболевания.
5.3. Реализация прав пациента при оказании офтальмологических
услуг
Конституция Российской Федерации провозгласила широчайший перечень основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, нуждающихся в полноценном обеспечении и защите (ст. 41). Одно из центральных
мест в основах правового положения личности в России принадлежит естественному и неотъемлемому праву каждого человека на охрану здоровья.
В настоящее время понятие прав пациента является основополагающим в современном медицинском праве и медицинской этике [18, 41, 93].
Постоянно растущий объем получаемой пациентами информации в области
медицинских и юридических вопросов организации и оказания медицинской
помощи способствует тому, что в лечебные учреждения приходят грамотные
пациенты, предъявляющие обоснованные и все более высокие требования не
только к качеству оказываемой медицинской помощи, но и к ее этикоправовому сопровождению [69].
Нами изучено отношение клиентов частной офтальмологической клиники к основным правам, закрепленным в международном и отечественном
законодательстве, и их соблюдение при оказании медицинских услуг.
Все опрошенные пациенты (100%) знакомы с правом на полную информацию о состоянии своего здоровья. Большинство информированы о
праве на отказ от медицинского вмешательства (87,0%) и на полный контроль над выполнением медицинской услуги (88%).
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Одной из отличительных особенностей современных этических подходов в медицине является приоритет принципа уважения личности и признание автономии пациента. В основе данного принципа лежит право на информацию, выбор, контроль и отказ от лечения, информирование пациента о состоянии его здоровья и получение добровольного согласия на медицинское
вмешательство [41].
В ходе опроса выявлено, что 6 пациентов из 108 (5,6%) не получили
информацию о состоянии своего здоровья. Хотя, учитывая законодательное
закрепление нормы обязательного информирования пациента в ст.19, ФЗ №
323, и эту цифру можно считать достаточно большой.
Большинство респондентов (83,3%) отметили, что данная информация
была очень понятной. Вместе с тем, почти каждый десятый пациент не
вполне понял то, что врач рассказал о заболевании.
Только чуть более половины респондентов лечащий врач в доступной
форме предоставил информацию о правах пациента (53,7±4,8 на 100 опрошенных). О стоимости предстоящих обследования и лечения – 63,0%±4,6.
Еще хуже обстояло с информированием об ответственности медицинских работников за нанесение ущерба здоровью пациентов во время медицинского вмешательства. Достаточно понятно о данном аспекте была дана
информацию только в 37,3%±4,8 случаев. Смогли понять предоставленные
врачом сведения лишь частично 31,4%±4,6 посетителей. Такое же число указало на полное отсутствие информирования.
Вместе с тем нужно отметить и пассивную позицию значительной части пациентов в этом вопросе. Так, 36,1% из них считают, что полная информация им не нужна, достаточно того, что ею владеет врач как специалист,
обладающий знаниями и опытом. Пациенты чаще всего хотят знать лишь
диагноз (90,7%) и возможные осложнения болезни (90,4%).
Автономия пациента непосредственно обеспечивается через реализацию права на добровольное информированное согласие, которое является
необходимым предварительным условием любого медицинского вмешатель-
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ства. Согласие, как известно, может быть явно выраженным (в письменной
или устной форме) и подразумеваемым, когда о согласии свидетельствуют
косвенные факты.
Оказание медицинской помощи в системе платных медицинских услуг
предполагает обязательное составление двустороннего договора между их
поставщиком (клиникой) и потребителем (пациентом), одним из пунктов которого является информированное согласие. Вместе с тем, утверждают, что
давали согласие только 88,8%±3,3 пациентов. В каждом десятом случае согласие, по словам пациентов, не спрашивалось (9,3%±2,8). К этой категории
можно отнести и двоих респондентов, которые не помнят факта подписания
информированного согласия на медицинское вмешательство. В то же время 6
участников нашего исследования (5,6%) сообщили, что согласились на медицинское вмешательство в устной форме, что также можно рассматривать как
нарушение прав пациента.
Только 58,2% из всех пациентов, которые подписывали согласие, внимательно прочитали документы. Поверхностно ознакомились - 32,7%. Большинство из них среди причин своего невнимательного отношения указало на
мелкий шрифт текста и большой объем документа (88,9 и 77,8 из 100 опрошенных соответственно). Эти основания оказались единственными у 9 пациентов (9,2%), которые подписывали информированное согласие, вообще не
читая. Каждый третий из прочитавших документы «поверхностно» сослался
на нехватку времени. Не читали документы в основном лица в возрасте до 59
лет. Все пожилые граждане в той или иной степени ознакомились с предоставленной информацией. Таким образом, среди причин низкой степени
ознакомления с документами преобладают вполне устранимые факторы:
мелкий шрифт и большой объем текста.
Информация, представленная в прочитанных документах, была полностью понятной для 82,0% респондентов. Примерно каждый десятый (11%)
отметил, что «кое-что было понятно», 5,0% - что «было не очень понятно», а
2 человека (пожилые женщины) – что «ничего не было понятно».
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После ознакомления с документами каждый третий участник исследования 32,4%) не имел вопросов к врачу. Значительная часть респондентов (64,7%)
отметила, что лечащий врач ответил на все непонятые вопросы. И только 3 пациента посетовали на то, что у них не было времени задать вопросы.
Согласие на медицинское вмешательство дается на основании «предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях,
а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи (ст.20,
ФЗ 323-ФЗ). Опрос показал, что большинство пациентов полностью удовлетворены информацией о заболевании и возможных осложнениях, которую
предоставил лечащий врач (рис. 5.8.).
Несколько реже предоставлялась информация о методах диагностики,
методах лечения и их возможных побочных эффектах.
В целом информацией удовлетворены 78,7% граждан. Более или менее
остались довольными 12% пациентов. Совсем не удовлетворены 2 из 108 опрошенных. Остальные 8 участников исследования (7,4%) затруднились с ответом.
Почти все пациенты указали на достаточно хороший уровень обсуждения вопроса о дальнейших рекомендациях и назначениях (98,1±1,3 на 100
опрошенных). Остальные затруднились с ответом.
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Рис. 5.8. - Распределение ответов на вопрос «Вы удовлетворены тем, насколько подробно Вам рассказали о Вашей болезни?» (на 100 опрошенных)
Хотели бы знать о своей болезни как можно больше 60,2±4,7 из 100
опрошенных. Для 36,1%±4,6 респондентов достаточно, что информацией о
заболевании владеет врач.
Дополнительную информацию о заболевании большинство пациентов
(89,8%±2,9) хотели бы получить именно от лечащего врача как компетентного специалиста. Интернетом воспользуются 23,1%±4,1, информационным
стендом в клинике - 1,9%±1,3 респондентов, столько же обратятся к знакомым. Полученные данные опроса подтверждают достаточно высокое доверие
клиентов частной клиники своему лечащему врачу.
В российской медицине взаимоотношения между врачом и пациентом
всегда имели патерналистический характер: врач единолично принимал решение о методах лечения. Однако, с развитие биомедицины, изменением
форм оказания медицинских услуг произошли существенные преобразования
в этой области. В России в конце 20- начале 21 вв. традиционные взаимоотношения начали приобретать либеральный характер, были положены основы
для формирования модели, основанной на сотрудничестве обеих сторон –
коллегиальная или совещательная [14, 100, 122].
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В нашем исследовании только 54,6% пациентов согласны с паритетом
голосов врача и пациента при выборе методов обследования и лечения. Затруднились ответить 30,6%. Отдают приоритет мнению врача 14,8% клиентов частной клиники.
В основе взаимоотношений в медицинском сообществе лежит базовый
этический принцип «вести себя так, как хотел бы, чтобы другие вели себя по
отношению к тебе» (ВМА, 1995). Недопустимо укреплять собственный авторитет путем дискредитации коллег. Доктор не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов
и их родственников («Этический кодекс Российского врача», ст. 17). В ходе
опроса выявлено наличие высказываний врача о некачественной работе или
ошибках других врачей в присутствии пациента в 1,9% случаев (2 пациента).
Большинство посетителей не сталкивались с такими фактами (81,1%). Не
смогли вспомнить о неэтичном поведении лечащих врачей 17% опрошенных.
Однозначно согласны, что неэтичные и противоправные поступки медицинских работников надо выносить на всеобщее обсуждение 40,7%±4,7
респондентов. Диаметрально противоположное мнение высказал каждый
четвертый пациент (23,1%±4,1), в том числе все лица со средним уровнем
образования. Более трети группы опрошенных пациентов затруднились с ответом на вопрос о необходимости публичного обсуждения неэтичных и противоправных поступков в медицинской деятельности (36,1±4,6 на 100 опрошенных).
В условиях современной организации лечебно-профилактической помощи населению и внедрению медицинского страхования необходимости
контактов с большим числом медицинских работников, перевод информации
о пациенте в электронную форму делает все более проблематичным соблюдение принципа конфиденциальности в медицине [137, 178].
Только 65,7±4,6 из 100 опрошенных клиентов офтальмологической
клиники ответили, что информация о заболевании должна сохраняться в
тайне. Соблюдение конфиденциальности считают необязательным 16,7%±3,6
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респондентов. Для 13,9%±3,3 пациентов этот вопрос не важен. Этот факт, повидимому, можно объяснить тем, что большинство пациентов считает, что
разглашение данных о их заболевании не может нанести ущерба их социальному и экономическому статусу, или каким то другим образом отразиться на
их повседневной жизни. 4 человека (3,8%±1,8) затруднились с ответом.
Большинство опрошенных (92,5%±2,5) вполне удовлетворены мерами,
гарантирующими сохранение в тайне информации, которая доверена врачу.
Более или менее удовлетворены 3,8%±1,8 пациентов. Не определилось с ответом такое же число респондентов.
Согласно действующему законодательству об охране здоровья граждан
в Российской Федерации, информация о состоянии здоровья пациента может
быть передана третьим лицам (с целью получения консультаций у другого
врача публикаций результатов обследования и лечения, использования информации с целью обучения) только с его письменного согласия. Опрос показал, что только треть группы респондентов считают обязательным свое согласие на предоставление информации другому специалисту для проведения
консультации (рис. 5.9.).
В отношении публикаций и обучения достоверное большинство пациентов уверены в обязательности своего разрешения на предоставление информации (р<0,001). Соответственно каждый пятый респондент уверен, что
лечащий врач не должен спрашивать их согласия на предоставление информации для получения консультации у другого специалиста.
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Рис. 5.9. - Распределение ответов пациентов на вопрос о необходимости в
разрешении на предоставление информации третьим лицам (на 100 опрошенных)
Таким образом, результаты исследования реализации прав пациента
при получении офтальмологической помощи показали:
- пациенты хорошо информированы о своих правах на полную информацию о состоянии своего здоровья, на отказ от медицинского вмешательства и полный контроль над выполнением медицинской услуги;
- в большинстве случаев право на информацию соблюдалось, но для
каждого десятого пациента она была не очень понятной;
- только 37,3% пациентов было информировано об ответственности
медицинских работников в случае нанесения ущерба здоровью пациента во
время медицинского вмешательства;
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- пациенты часто сами не заинтересованы в получении информации,
считая, что достаточно, чтобы ею владел врач. Они чаще всего хотят знать
лишь диагноз (90,7%) и возможные осложнения болезни (90,4%);
- каждый девятый участник исследования отметил, что не давал явного
согласия на медицинское вмешательство, 5,6% давали его в устной форме;
- пациенты часто подписывали согласие, не прочитав его из-за мелкого
шрифта документа, большого объема текста и недостатка времени на его
изучение, что является легко устранимыми причинами;
- документы в основном понятны для большинства пациентов. Вопросы, которые были не совсем ясны, обсуждались с врачом;
- только 65,7% пациентов ответили, что информация о заболевании
должна сохраняться в тайне, треть группы респондентов считают необходимым согласие пациента на предоставление информации другому специалисту
для проведения консультации;
- большинство опрошенных (92,5%) вполне удовлетворены мерами, гарантирующими в клинике сохранение врачебной тайны;
Таким образом, проведенное исследование показало достаточно высокую удовлетворенность медицинскими услугами, предоставляемыми в частной клинике, и реализацией прав пациента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность настоящего научного исследования обусловлена высокой
распространенностью заболеваний глаз среди населения России. Их социальная значимость связана со снижением качества жизни, необходимостью ряда
ограничений в повседневной жизни, нередко смены социального и профессионального статусов, трудностями при выполнении простых домашних дел и
организации досуга.
Уровень заболеваемости болезнями глаз формируется под влиянием комплекса

медико-организационных,

демографических

и

социально-

экономических факторов, среди которых главная роль принадлежит организации офтальмологической службы. В то же время, уровень экономического состояния государства и его финансовые возможности, реализующиеся в объеме денежных средств, выделяемых их бюджетов всех уровней на здравоохранение, а также средства, собранные страховыми организациями системы
обязательного медицинского страхования, не только не обеспечивают развитие государственных медицинских организаций, освоение и использование
современных лечебно-диагностических технологий, т.е. не позволяют повышать качество медицинской помощи, но и, нередко, не покрывают реальные
расходы на оказание необходимой медицинской помощи.
В этих условиях рынок платных медицинских услуг, сформировавшийся в Российской Федерации в конце 1980-х – начале 1990-х гг., в настоящее
время активно развивается, охватывая все новые направления медицины,
восполняя тем самым недостатки бюджетной медицины. К платным медицинским услугам обращается все большее число пациентов.
Развитие частного здравоохранения расширило возможность российских
граждан в выборе ими организаций медицинского предназначения в соответствии с их потребностями и возможностями, а также обеспечило большую их
доступность к высококачественной медицинской помощи. Платные оптические услуги, наряду со стоматологическими, являются наиболее востребованными населением.
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Аналитический обзор литературы иллюстрирует недостаточное отражение вопросов изучения удовлетворенности пациентов платными офтальмологическими услугами, соблюдения ее этических основ и реализации прав
пациента. Необходимость поиска новых путей оптимизации платной офтальмологической помощи определили цель настоящей научной работы: научное
обоснование и разработка предложений по совершенствованию платных офтальмологических услуг в негосударственной медицинской организации.
Комплексное социально-гигиеническое исследование проводилось в
2008-2014 гг. на кафедре биомедицинской этики и медицинского права с курсом истории медицины Казанского государственного медицинского университета в соответствии с координационным планом НИР КГМУ. Оно выполнялось поэтапно с использованием социально-гигиенических, математикостатистических, социологических методов.
На первом этапе на основе официальных сведений из статистических
отчётных форм Министерства здравоохранения РТ за 1999-2012 гг. были
изучены особенности структуры и тенденции показателей общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата, заболеваемости с временной утратой трудоспособности и инвалидности вследствие офтальмологических заболеваний. Первичная заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата за изучаемый период колебалась в пределах 24-35 случаев на 1000 населения, при этом наиболее тяжелые формы, требующие стационарного лечения и хирургического вмешательства, катаракта и глаукома,
составляли 16,8% первичной заболеваемости. Показатель распространённости болезней сложился на уровне 115-124 случаев на 1000 человек, т.е. каждый 8 или 9 гражданин имеет офтальмологическое заболевание. Разница коэффициентов распространённости болезней и первичной заболеваемости, являющийся показателем накопления ранее известных хронических болезней,
демонстрирует стабильный рост болезней глаз.
На фоне общего снижения уровня ЗВУТ по офтальмологическим заболеваниям отмечается неуклонное увеличение интенсивности данной патоло-
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гии к более старшим возрастам, что имеет отчётливую тенденцию уже с середины 2000-х годов. При этом мужчины страдают офтальмологической патологией чаще женщин (на 15-25%), но уровень ЗВУТ интенсивнее нарастает
с возрастом именно среди женского контингента.
Удельный вес болезней глаза в структуре взрослой первичной инвалидности в РТ за 2012 г. составил 3,6%, что на 25% выше общероссийского показателя. Ежегодно в РТ инвалидами по зрению становятся около 2000 человек,
при этом третья часть новых случаев инвалидности выявляются среди лиц
трудоспособных возрастов. Коэффициент первичной инвалидизации (КПИ)
крайне не стабилен, но в среднем он составляет 6-7 случаев на 10 тысяч населения. С 2005 г. отмечается стойкая тенденция снижения данного показателя
(с 15,2 до 2,1 на 10 тыс. населения). Различие между уровнями КПИ среди
лиц пенсионного возраста и трудоспособного населения РТ составляет 6,5
раз (в среднем за 1999-2009 гг. – 2,7 и 17,6 на 10 тысяч населения соответственно).
На втором этапе изучены организация и состояние офтальмологической помощи в Республике Татарстан для определения востребованности
платных офтальмологических услуг. Охарактеризованы организации и медицинские кадры. Исследование показало, что за изучаемый период наметилась тенденция к сокращению числа офтальмологических кабинетов в городских ЛПО (на 40,3% по сравнению с 1999 г.) и отделений (на 56,2% ,3% по
сравнению с 2003 г.).
Число врачей-офтальмологов с 2004 г. снизилось на 11,2%. При этом
обеспеченность населения данными врачами составляет 0,63 на 10 тысяч человек населения, что значительно меньше федеральных и региональных
уровней.

Почти

половина

сельских

территорий

не

имеют

врачей-

офтальмологов, поэтому деятельность профильных кабинетов и функционирование офтальмологических коек обеспечиваются врачами других специальностей или даже специалистами со средним медицинским образованием.
Изменение общего числа штатных должностей врачей-офтальмологов
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за последние 10 лет незначительны, но укомплектованность штатных должностей занятыми должностями имеет стойкую тенденцию к снижению (в
2012 г. – до 96,7%). В условиях сокращения физических лиц возрастает
нагрузка на работающих (коэффициент совместительства - 1,50).
Изменения бюджетных штатных должностей различны по типам ЛПО,
если в ЦРБ для привлечения врачей-офтальмологов наблюдается увеличение
штатной численности врачей-офтальмологов, то в республиканских ЛПО
(РКОБ), а тем более городских больницах и поликлиниках сокращают число
штатных должностей врачей-офтальмологов. Получают резкое развитие (в 4
раза по сравнению с 1999 г. и в 2 раза с 2005 г.) подразделения по оказанию
платных услуг. Большая часть штатных должностей врачей-офтальмологов
на хозрасчёте приходится на республиканское ЛПО (РКОБ), тогда как городские

поликлиники

демонстрируют

нестабильное

число

врачей-

офтальмологов на хозрасчёте.
За восемь лет (с 2004 по 2012 гг.) отмечалось резкое снижение посещений по бюджету – на 2/3, при этом наибольшее снижение демонстрировали
городские поликлиники и республиканские ЛПО (на 45,4% и 86,1% за указанный период), но в то же время, увеличение приёма на хозрасчетной основе в тех же ЛПО и в частных кабинетах.
В рамках общего снижения коечного фонда сократилось и число офтальмологических коек (на 31,3% к 2012 г. по сравнению с 2003 г.). При этом
Обеспеченность населения койками данного профиля (на 2012 г. – 1,10 на 10
тысяч человек населения) ниже общероссийского и регионального уровня.
Наибольшее снижение офтальмологических коек в РТ коснулось городских и
республиканских больниц (в 2,9 и 2,1 раза соответственно).
Анализ занятости койки офтальмологического профиля РТ демонстрирует стабильное сокращение средней длительности пребывания больного на
койке с 13,3 дня в 1999 г. до 7,0 дней в 2012 г. (или на 47,4%), что привело к
увеличению функции (оборота) койки с 26,5 раз до 45,7 раз (или на 75,0%).
Поток офтальмологических больных в РТ колеблется в пределах 15-17
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тысяч в год. Наметившийся рост удельного веса больных катарактой в общем
числе больных офтальмологической патологией (с 33,7% в 1999 г. до 47,1% в
2009 г.) сменился снижением (до 41,7% в 2011 г.), и сравнялся с уровнем
прочей офтальмологической патологии (41,0% в 2011 г.) на фоне уменьшения глаукомы (с 20,2% в 1999 г. до 17,3% в 2012 г.).
Снижение средней длительности лечения катаракты на 6,2 дня или
вполовину (на 52,2%), позволило в условиях сокращения коечного фонда
увеличить число пролеченных больных этой патологией в 1,4 раза. В случае
с глаукомой и прочими болезнями глаз, где результаты снижения продолжительности лечения скромнее – на 5,7 дня и 5,0 дня (или 39,0% и 34,7%), это
не привело к увеличению контингентов этих больных.
По типам организаций отмечается снижение числа пролеченных офтальмологических больных в республиканских ЛПО (в 2,6 раза), но при этом
с 2001 г. рост пролеченных офтальмологических больных в муниципальных
ЛПО – ЦРБ и городских больницах. При этом средняя длительность лечения в республиканских ЛПО к 2012 г. составила 5,2 дня (или снижение на
40,3% к 2001 г.), городских больницах – 7,2 (или снижение на 56,5%), ЦРБ –
8,2 дней (или снижение на 48,3%).
Произошло увеличение числа операций на органах зрения за счет операций по поводу катаракты (рост на 62,8%), так как хирургическая активность
при катаракте имеет стабильный рост – с 105 до 132 операций на 100 пролеченных больных за анализируемый период, тогда как при глаукоме она снижается (с 57 до 42). Если к концу 2000-х годов уровень ХА в республиканские
ЛПО был одинаков с городскими больницами, то сейчас в республиканских
ЛПО осуществляют 3 операции 2 больным, чего нельзя сказать о ЦРБ и городских ЛПО (ХА на уровне 50% и 60% соответственно), где больных больше лечат консервативными способами. Большее развитие получают микрохирургические операции, которые к 2012 г. в республиканских ЛПО составляют 97,0%
и в городских больницах – 98%, тогда как в ЦРБ – только 81,2%.
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На третьем этапе на основе анонимного анкетирования была изучена
удовлетворенность пациентов платными медицинскими услугами.
Исследование показало, что при обращении в платную клинику более
молодые пациенты полагаются на рекламу, тогда как старшее поколение доверяет в первую очередь мнению родственников и знакомых. Свой выбор
практически все респонденты обосновывают ожиданием более высокого качества платных медицинских услуг. В то же время не все пациенты всегда
остаются удовлетворены уровнем оказанной медицинской услугой.

Так,

28,8%±4,4 респондентов выбрали ответ «иногда».
Структуру причин неудовлетворенности можно представить тремя составляющими: 1) соответствие цены и качества; 2) эффект от лечения, который тесно сопряжен с компетентностью персонала; 3) поведение медицинских работников.
Одним из первостепенных требований к качеству медицинской помощи является обеспечение ее доступности. Для оценки данного показателя использовались такие характеристики, как время, потраченное на путь к лечебному учреждению, время ожидания приема, реализация права свободного
выбора учреждения и лечащего врача, возможность получения платных
услуг или платежеспособность граждан.
В ходе опроса получены вполне закономерные ответы на вопрос об отношении пациентов к платным услугам в медицине. В целом достоверно
большее число респондентов считают, что услуги в медицине должны быть
платными (42,6%±4,8 опрошенных против 29,6%±4,4, р<0,05). Допускают
платность медицинских услуг только «в крайнем случае» 14,8%±3,4 пациентов. Остальные 13,0% затруднились с ответом.
Среди опрошенных достаточно высока (16,7%) доля респондентов, обращающихся за медицинской помощью только в платные клиники, вместе с
тем, более 40% пользуются платными услугами довольно редко.
В ходе анализа установлено, что взаимосвязь между уровнем дохода
пациента и частотой обращения за платными услугами отсутствует. В то же
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время мужчины значительно чаще обращаются только в частные клиники
(30,4%±4,4 ответов мужчин против 6,5%±2,4 ответов женщин, р<0,01).
Более половины опрошенных пациентов (59,3%±4,7) уверены, что качество медицинского обслуживания улучшается, если за него платят. Каждый четвертый ответ (25,9%±4,2) свидетельствовал о том, что оплата не всегда влияет на уровень качества медицинской помощи.
По данным опроса большинство респондентов считают стоимость услуг
в данной офтальмологической клинике умеренной, из них 56,8% - это лица в
возрасте от 30 до 59 лет. Для всех молодых пациентов стоимость воспринимается как умеренная. «Довольно дорогой» или «очень дорогой». предлагаемая
медицинская помощь чаще является для лиц пожилого возраста.
Считают для себя соответствующее время ожидания вполне приемлемым 95,4%±2,0 пациентов, для остальных время ожидания не является важным параметром (4,6%±2,0). Все респонденты назначенное время считают
удобным, несмотря на то, что только у 18,5%±3,7 посетителей была возможность самостоятельного выбора времени посещения врача.
Доступность медицинских услуг в значительной степени зависит от
уровня доверия пациентов к врачам, поскольку, чем меньше этой составляющей, тем больше вероятность того, что гражданин предпочтет обратиться в
другую платную клинику или примет решение о высокой эффективности самолечения. Результаты опроса показали, что большинство из опрошенных
граждан полностью доверяют своему лечащему врачу (93,4%±2,4). Затруднились выразить свое отношение 6,6%±2,4 пациентов. Полученные результаты
могут свидетельствовать о высокой степени доверия лечащему врачу.
При оценке межперсональных отношений, как одной из наиважнейших
составляющих качества медицинской помощи, нами учитывалась доброжелательная и уважительная атмосфера в клинике, возможность получить от
врача нужную информацию. Большинство опрошенных граждан указали на
внимательное

и

уважительное

отношение

медицинского

персонала

(98,1%±1,3), остальные затруднились с ответом (1,9%±1,3). На деликатность
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врача во время беседы указало 97,2%±1,6 респондентов, в том числе для
39,8%±4,6 опрошенных доктор был очень деликатным.
Достаточно высоко оценили профессиональный уровень всего персонала 63,9%±4,6 граждан, а более трети группы опрошенных поставили очень
высокие оценки (36,1%±4,6). 92,6%±2,5 участников исследования считают
своего лечащего врача специалистом высокой квалификации. Затруднились с
ответом 7,4%респондентов. На вопрос «Если вы недовольны (или не вполне
довольны) лечащим врачом, то в чем причина?» ответили только 4 (3,7%)
респондента. Среди причин недовольства они

указали на недостаточное

внимание.
Большинство респондентов отметили хорошие общие условия пребывания в клинике, достаточный комфорт и уют. Теми, кто посчитал комфортность недостаточной (6,5%) были женщины пожилого возраста.
В целом, работу клиники все пациенты вне зависимости от половозрастных характеристик и уровня образования оценили на «хорошо» (67,6%) и
«отлично» (32,4%±). Не удивительно, что 97,2 из 100 респондентов остались
вполне удовлетворенными полученной помощью, 94,4% получили ту помощь, на которую рассчитывали.
На четвертом этапе исследования было изучено качество жизни больных с катарактой трехкратно: до операции, через неделю после операции и
через месяц после операции. Результаты обследования до начала лечения показали, что наиболее высоко из всех аспектов качества жизни (КЖ) пациенты
оценили ролевое эмоциональное функционирование

(РЭФ) – 98 (34;100)

баллов, что свидетельствует о том, что эмоциональное состояние не мешало
выполнению работы или другой повседневной деятельности опрошенных
Также достаточно высоким оказалось ролевое физическое функционирование (РФФ) – 75 (0;100), а уровень болевых ощущений (Б), наоборот, низким (74 (46;100)). Полученные данные означают, что физическое состояние
респондентов и боль не ограничивали их повседневную деятельность. В то
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же время необходимо отметить, что по этим шкалам отмечался очень большой разброс показателей.
Также, по мнению пациентов, достаточно благополучным было их психическое здоровье – ПЗ - (наличие или отсутствие депрессии, тревоги, общий
показатель положительных эмоций), уровень по этой шкале составил 68 (58;
76) баллов. Далее в порядке убывания респонденты оценили жизнеспособность (Ж) – 60 (50;70), уровень общего здоровья (ОЗ) – 55 (45;64), физическое функционирование (ФФ) – 50 (30;70) и социальное функционирование
(СФ) – 50 (38;50).
Проведен сравнительный анализ КЖ пожилых пациентов до операции
и КЖ пожилых пациентов, не имеющих данного заболевания. Респонденты
из группы сравнения продемонстрировали более высокое КЖ, за исключением физического функционирования.
Проведенный через неделю после операции при контрольном осмотре
опрос показал отсутствие динамики, за исключением значительного снижения уровня ролевого эмоционального функционирования – 67 (9;100) против
98 (34;100), р=0.009. Очевидно, снижение КЖ по этому аспекту было вызвано эмоциональными нарушениями, связанными с оперативным вмешательством.
Анализ КЖ пациентов в отдаленный период (через 1 месяц после операции) продемонстрировал наличие положительной динамики по большинству параметров. По сравнению с данными до операции, повысились показатели общего здоровья (р=0,01), физического функционирования (р=0,001),
жизнеспособности (р=0,002) и психического здоровья (р=0,005). Наиболее
значимо выросли цифры по шкале РФФ – 98 (50;100) против 75 (0;100),
(р=0,001), что, возможно, обусловлено значительным улучшением зрения после операции.
Необходимо отметить выраженное повышение значений по шкале ролевого эмоционального функционирования по сравнению с данными сразу
после операции – 98 (67;100) против 67 (9;100), р<0,001), которое достигло
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предоперационных значений. По-видимому, улучшение зрения способствовало снижению тревоги пациентов и нормализации их эмоционального состояния. Не изменились показатели по аспектам социального функционирования и боли. Это связано со сниженной социальной функцией пожилых людей, страдающих катарактой, так как среди них не было тех, кто продолжал
трудовую деятельность, что, по-видимому, было обусловлено болезнью. Отсутствие изменения по второму параметру связано с тем, что боль не сопутствует данному заболеванию.
Нами был проведен корреляционный анализ параметров КЖ с возрастом и длительностью катаракты. Установлено, что с возрастом происходит
снижение таких аспектов КЖ, как общее здоровье (r=-0,27, р=0,04), физическое функционирование (r=-0,6, р=0,001), ролевое физическое функционирование (r=-0,31, р=0,02), ролевое эмоциональное функционирование (r=-0,4,
р=0,003), усиление боли (r=-0,33, р=0,01).
С увеличением продолжительности заболевания также снижается общее здоровье (r=-0,5, р=0,001), физическое функционирование (r=-0,46,
р=0,001), ролевое физическое функционирование (r=-0,34, р=0,016), ролевое
эмоциональное функционирование (r=-0,35, р=0,012), жизнеспособность (r=0,45, р=0,001) и психическое здоровье (r=-0,34, р=0,015).
Таким образом, катаракта, особенно при увеличении ее длительности,
снижает качество жизни пациентов практически по всем параметрам. Оперативное лечение катаракты способствует улучшению благополучия пациентов, особенно по аспектам ролевого физического и ролевого эмоционального
функционирования.
При изучении реализации прав пациентов при оказании платных офтальмологических услуг были получены следующие результаты. Большинство клиентов согласны с правом на отказ от любого медицинского вмешательства и полным контролем со стороны пациента над выполнением медицинской услуги. В большинстве случаев пациенты получали информацию о
своих правах в сфере охраны здоровья, но лишь в половине случаев она была
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предоставлена в доступной форме. Еще меньше пациентов было информировано об ответственности медицинских работников за нанесение ущерба здоровью пациента во время медицинского вмешательства. В каждом девятом
случае не спрашивалось информированное согласие пациента на медицинское вмешательство. Клиенты частной клиники подписывали согласие, зачастую не прочитав его из-за мелкого шрифта документа и большого объема
текста, что является вполне устранимыми причинами.
Большинство пациентов были полностью удовлетворены качеством
предоставленной информации о диагнозе и возможных осложнениях, дальнейших рекомендациях и назначениях.
Несмотря на активное развитие в настоящее время модели взаимоотношений врача и пациента, основанной на принципе сотрудничества, только
половина опрошенных согласны с равенством голосов врача и пациента.
Каждый четвертый убежден, что противоправные поступки медицинских работников и их неэтичное поведение надо обсуждать публично.
Далеко не все опрошенные респонденты признают необходимость соблюдения врачебной тайны и согласие пациента на предоставление информации о его состоянии здоровья третьим лицам.
Таким образом, впервые в результате комплексного социальногигиенического исследования изучены основные тенденции офтальмологической заболеваемости и инвалидности, состояние офтальмологической помощи в Республике Татарстан; дана оценка удовлетворенности пациентов
платными офтальмологическими услугами; выявлены этико-правовые проблемы при их оказании; дана сравнительная характеристика качества жизни
пациентов с катарактой до и после оперативного лечения.
На основе полученных результатов разработаны предложения по совершенствованию офтальмологической помощи при оказании платных медицинских услуг.
ВЫВОДЫ
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1. Среди населения Республики Татарстан за период 1999 – 2012 годы
выявлены следующие особенности заболеваемости и инвалидности по классу
«Болезни глаза и его придаточного аппарата»: достоверное повышение распространенности офтальмологической патологии (тренд R 2 = 0.719) , в том
числе катаракты с 2,5 на 1000 человек в 1999 году до 3,3 на 1000 человек в
2012 году и глаукомы с 0,6 на 1000 человек в 1999 году до 1,0 на 1000 человек в 2012 году; возрос удельный вес хронических заболеваний глаз с 59.1
на 1000 человек в 1999 году до 83.0 на 1000 человек в 2012 году, что обусловлено увеличением средней продолжительности жизни на 3,9 года у мужчин и на 4,9 года у женщин. В тоже время отмечено в 2 раза снижение первичной инвалидности среди лиц пенсионного возраста, что обусловлено
внедрением инновационных технологий, способствующих ранней диагностике и своевременному лечению приводящих к инвалидности офтальмологических заболеваний.
2. Результаты проведенной реорганизации офтальмологической службы Республики Татарстан, проявившиеся в сокращение офтальмологических кабинетов на 48.7%, отделений на 43.8% , коечного фонда офтальмологического профиля на 41% , числа врачей – офтальмологов на 11.5%, привели к увеличению доли пациентов, получающих высокотехнологическую
помощь в Республиканской офтальмологической больнице; к росту удельного веса пациентов, получающих платные офтальмологические услуги с 6.5%
в 1999году до 33.2% в 2012 году.
3. Улучшение оснащения высокотехнологичным оборудованием медицинских организаций региона способствовали снижению средней длительности лечения катаракты на 7,2 дня, глаукомы – на 6,6 дня, прочих болезней
глаза – на 5.5 дня. Анализ качества жизни пациентов с катарактой, прооперированных в платных медицинских организациях, показало, что за счет использования современных технологий улучшилось их качество жизни, особенно по таким его аспектам, как ролевое физическое (с 75 до 98 баллов) и
ролевое эмоциональное функционирование (с 67 до 98 баллов).
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4. Оценка пациентами деятельности работы платной медицинской организации установило, что основными причинами обращения к ним (в расчете на 100 опрошенных), является более внимательное отношение к пациенту
(46 случаев), отсутствие очереди на приеме (42,6 случаев), наличие всех необходимых диагностических и лечебных ресурсов, уважительные взаимоотношения между врачами и медицинским персоналом, высокую степень доверия к лечащему врачу (93,4), приемлемыми назвали временные затраты на
дорогу (71,4) и ожидание приема (95,4). По мнению большинства респондентов предлагаемая стоимость лечения в данной платной медицинской организации является умеренной (81,5).
5. Выявленные проблемы организации медицинской помощи пациентам при оказании им офтальмологической помощи в платной медицинской
организации обусловлены тем, что предоставляемая пациенту информация о
состоянии его здоровья , предстоящих методах обследования и лечения, не
всегда полностью ему понятна (16,7); пациенты часто подписывают согласие
на медицинское вмешательство не читая его из-за мелкого шрифта (88,9) или
большого объема документа (77,8), каждый третий сослался на нехватку времени для его изучения. Значительная часть пациентов не готовы к взаимоотношениям врача и пациента, основанном на принципе сотрудничества, предпочитая всецело доверять знаниям и опыту врача.
6. Полученные результаты позволили сформулировать следующие
предложения по оптимизации деятельности медицинских офтальмологических организаций: обеспечить офтальмологическим оборудованием, позволяющим проводить высокотехнологичные операции в амбулаторных условиях; при работе с пациентами акцентировать их внимание на особенностях
оперативного лечения и соблюдении ими предписанных рекомендаций,
устранить недостатки в оформлении документов, осуществление систематического мониторинга мнений пациентов об уровне оказываемых им услуг.
Внедрение указанных предложений в деятельности платной медицинской организации способствовало улучшению здоровья и качества жизни пациентов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Учитывая высокие уровни и продолжающийся рост заболеваемости
и инвалидности по классу болезней глаза и его придаточного аппарата в Республике Татарстан, необходима разработка региональной целевой программы «Совершенствование организации офтальмологической помощи населению Республики Татарстан», направленной на сохранение и улучшение зрения населения.
2. Муниципальным органам здравоохранения необходимо организовать
проведение систематического мониторинга мнений пациентов о качестве
оказания медицинской помощи больным с офтальмологическими заболеваниями, используя методику, примененную в настоящем исследовании.
3. Медицинскому персоналу офтальмологических медицинских организаций активно и широко проводить работу с пациентами о целесообразности проведения лечения и необходимости выполнения рекомендаций врача,
используя наступательное распространение информационных листков и буклетов, подготовленных с учетом возраста, пола, состояния здоровья и особенностей зрения. При возмездном оказании услуг включать в информационный лист сведения о ценообразовании услуг.
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Приложение 1
ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Кафедра биомедицинской этики и медицинского права с курсом истории медицины
ООО Медицинский научно-исследовательский центр «Третий глаз»
ОПРОСНИК ПО ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПАЦИЕНТОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Спасибо Вам за согласие ответить на наши вопросы. Работа, в которой Вы
участвуете, координируется Казанским государственным медицинским университетом. Ее цель - выяснить впечатление людей, которые пользовались платными
медицинскими услугами. Эти знания нужны для того, чтобы улучшить качество
медицинского обслуживания.
Предлагаемые вопросы задаются Вам для того, чтобы узнать, насколько лично
Вы удовлетворены деятельностью данного учреждения. Анкета анонимна и поэтому
ничего из того, что Вы здесь напишете, не будет разглашаться и никоим образом не
повлияет на Ваши взаимоотношения с медицинским персоналом учреждения и на отношение к Вам. Вы можете быть предельно искренним, так как при заполнении анкеты не указывается фамилия отвечающего, а все ответы будут анализироваться только
в обобщенном виде.
Прежде чем ответить, внимательно прочитайте вопрос и возможные варианты
ответов на него. Затем выберите тот ответ (или несколько ответов), который наиболее
соответствует Вашему мнению, и обведите кружком цифру данного ответа. Среди
вариантов ответов нет "хороших" или "плохих", "правильных" или "неправильных",
учитывается только Ваше личное мнение. Если предлагаемые варианты ответов Вас
не устраивают, напишите свой ответ. От Вашей искренности будет зависеть правильность наших выводов и рекомендаций.

Благодарим Вас за то, что Вы согласились уделить часть своего времени для этой
работы; мы будем также признательны, если Вы сделаете какие-либо замечания.
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1. Ваш возраст: _________ (полных лет)
2. Ваш пол: 1. Мужской

2. Женский

3. Ваше образование: _________________________________________
4. В какой раз обращаетесь в данное учреждение?

1. В первый раз 2. Во второй раз 3. В третий и более раз

5. От кого узнали об этой клинике?
1. Из рекламы
2. От родственников
3. От знакомых
4. Рядом живу
5. От врача в районной поликлинике
6. Другое __________________________________
6. Оцените материальное положение своей семьи
1. Ниже прожиточного минимума
2. Соответствует прожиточному минимуму
3. Выше прожиточного минимума
4. Значительно выше прожиточного минимума
7. Из каких средств было оплачено лечение в клинике?
1. Из собственных сбережений
2. Оплатило предприятие
3. Помогли родственники (дети в том числе)
4. Взял кредит
5. Средства страховой компании
6. Несколько источников (укажите какие) _____________________
8. Как Вы относитесь к платным медицинским услугам?
1. Можно воспользоваться в крайнем случае
2. Большинство медицинских услуг должны быть платными
3. Медицина должна быть бесплатной
4. Другое (напишите, что именно)_____________________________
9. Почему Вы обратились за платными медицинскими услугами в этот
раз? (возможны несколько вариантов ответов)
1. Надеюсь получить медицинскую помощь более высокого качества
2. Из-за более внимательного отношения врачей
3. Из-за отсутствия очереди
4. Из-за лучших санитарных условий
5. Из-за недоверия врачу в районной поликлинике
6. Такого лечения нет в районной поликлинике
7. Другое ___________________________________________________

151

10. Каким транспортом Вы добирались до клиники (поликлиники)?
1. Собственный
2. Родственника
3. Друзей
4. Общественный
5. Пешком
6. Такси
7. Другой _________________________________________________
11.Сколько времени занял у Вас путь от дома до клиники (поликлиники)?
1. Менее 10 мин
2. 10-15 минут
3. 16-30 минут
4. 31-45 минут
5. 46-60 минут
6. Более 60 минут
12.Легко ли Вам было добираться до клиники (поликлиники)?
1. Очень легко
2. Довольно легко
3. По разному
4. Довольно трудно
13.Какое время вы ожидали приема врача после прихода в клинику?
1. Врач принял меня сразу же
2. 5-10 минут
3. 11-20 минут
4. 21-30 минут
5. 31-45 минут
6. 46-60 минут
7. Более часа
8. Более 2 часов
14.Вы считаете, что это нормально?
1. Да
2. Нет
3. Мне это неважно
15. Время, назначенное Вам для приема было удобно для Вас?
1. Да
2. Нет
3. Я сам выбрал время
16. Вы считаете, что медицинский персонал обращался с Вами уважительно?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
17. Когда Вы разговаривали с врачом он слушал Вас внимательно?
1. Да
2. Нет
3. Не знаю
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18. Врач Вам что-нибудь рассказал о Вашей болезни?
1. Очень понятно рассказал
2. Кое-что было понятно
3. Было не очень понятно
4. Ничего не рассказывал
19. Оцените уровень информации о различных аспектах Вашей болезни и медицинского вмешательства, которую Вам предоставил
врач (в соответствующей ячейке таблицы обведите кружком цифру, соответствующую Вашему ответу)

15.1. О диагнозе
15.2. О возможных осложнениях
болезни
15.3. О методах обследования
15.4. О методах лечения
15.5. О возможных побочных
эффектах обследования и лечения
15.6. О правах пациента
15.7. О правилах поведения пациентов в клинике
15.8. О цене обследования и лечения

Очень
понятно
рассказал
1

Кое-что
было понятно
2

Было не
очень понятно
3

Ничего
не рассказывал
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

20.Вы удовлетворены тем, насколько подробно Вам рассказали о
Вашей болезни?
1. Вполне удовлетворен
2. Более или менее удовлетворен
3. Мне это безразлично
4. Не очень удовлетворен
5. Совсем не удовлетворен
21.Врач рассказал Вам об ответственности медицинских работников
в случае возможного нанесения ущерба Вашему здоровью во время медицинского вмешательства?
1. Очень понятно рассказал
2. Кое-что было понятно
3. Было не очень понятно
4. Ничего не рассказывал
22. Вы хотели бы получить дополнительную информацию о своей болезни?
1. Да, я бы хотел знать как можно больше
2. Нет, достаточно того, что информацией владеет врач.
3. Затрудняюсь ответить
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23. Откуда Вы планируете получить дополнительные знания о своей
болезни?
1. От врача
2. Из специальной медицинской литературы
3. Из Интернета
4. Из научно-популярных журналов
5. Из информационного стенда в поликлинике
6. У знакомых или родственников
7. Другое ________________________________________________
24.Что бы Вы хотели знать о состоянии Вашего здоровья и медицинском вмешательстве (обведите кружком цифры в каждой ячейке,
соответствующей Вашим ответам)
Хотел бы
иметь полную
информацию

Интересуют отдельные вопросы

Информация
не нужна

О диагнозе заболевания

1

2

3

О возможных осложнениях болезни

1

2

3

Как будет проходить обследование
Как будет проходить лечение
О возможных побочных эффектах
обследования и лечения
О своих правах при оказании медицинской помощи
Об ответственности медицинских
работников в случае нанесения
ущерба Вашему здровью
Об альтернативных методах обследования и лечения
О том, что будет, если болезнь не
лечить

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

25.Давали ли Вы согласие на медицинское вмешательство?
1. У меня его не спрашивали
2. Давал в письменном виде
3. Давал в устном виде
4. Не помню
26.Вы подписывали Лист информированного согласия перед медицинским вмешательством?
1. Да
2. Нет
3. Не помню
27. Вы внимательно прочитали документы, которые подписывали?
1. Внимательно все прочитал
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2. Прочитал поверхностно
3. Подписал, не читая
4. Ничего не подписывал
28. Если Вы не читали или невнимательно читали документы, которые подписывали, то почему?
1. Не было времени
2. Доверяю врачу
3. Мелкий шрифт, трудный для чтения
4. Очень большой документ, трудный для чтения
5. Другое (напишите, что именно) ____________________________
29. Вам все было понятно в документах, которые Вы подписывали?
1. Все было понятно
2. Кое-что было понятно
3. Было не очень понятно
4. Ничего не было понятно
30. Врач ответил Вам на вопросы, которые Вам были не очень понятны?
1. Не было вопросов, все было понятно
2. Не было времени задать вопросы
3. Ответил на все интересующие вопросы
4. Ответил только на часть вопросов
31. Были ли с Вами достаточно деликатны во время беседы с врачом
(например, закрывали ли двери, не прерывали ли Вас, не разговаривали ли по телефону и т.д. во время беседы)?
1. Были очень деликатны
2. Были достаточно деликатны
3. Мне это безразлично
4. Были не достаточно деликатны
5. Совсем не были деликатны
6. Не знаю
32. Достаточно ли хорошо обсуждался с Вами вопрос о дальнейших
рекомендациях и назначениях?
1. Достаточно хорошо
2. Не очень хорошо
3. Плохо
4. Не знаю
33. Высказывался ли врач о некачественной работе или ошибках
других врачей в Вашем присутствии?
1. Да
2. Нет
3. Не помню
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34. Считаете ли Вы, что информация о Вашем заболевании должна
сохраниться в тайне?
1. Да, обязательно
2. Не обязательно
3. Мне это не важно
4. Не знаю
35.Удовлетворены ли Вы мерами, гарантирующими сохранение в
тайне вопросов, которые Вы обсуждали в больнице?
1. Вполне удовлетворен
2. Более или менее удовлетворен
3. Не очень удовлетворен
4. Совсем не удовлетворен
5. Не знаю
36. Как Вы считаете, должен ли врач спросить у Вас разрешение, если он хочет разгласить информацию, составляющую врачебную
тайну, в следующих случаях (в соответствующей ячейке таблицы
обведите кружком цифру, соответствующую Вашему ответу)

36.1. Проконсультироваться по поводу
Вашего заболевания у другого врача?
36.2. Опубликовать результаты Вашего
обследования и лечения в научном
журнале
36.3. Пригласить во время Вашего обследования студентов или врачей курсантов для обучения

Обя- Не обязазательно
тель
1
2
но

Не должен

Не
знаю

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

37.Согласны ли Вы со следующими утверждениями
37.1. Участники лечебного (терапевтического) процесса - врач и
пациент имеют равное право голоса при выборе методов обследования и
лечения
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
37.2. Пациент имеет право на полный контроль за любым медицинским вмешательством
1. Да

2. Нет

3. Затрудняюсь ответить
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35.3. Пациент имеет право на отказ от любого медицинского вмешательства
1. Да

2. Нет

3. Затрудняюсь ответить

35.4. Пациент имеет право на полную информацию о состоянии своего здоровья
1. Да

2. Нет

3. Затрудняюсь ответить

35.5. Неэтичные и противоправные поступки в медицинской деятельности следует обсуждать публично
1. Да

2. Нет

3. Затрудняюсь ответить

38.Как Вы считаете, стоимость услуг, которые Вы получили в клинике, была достаточно умеренной?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Очень умеренной
Достаточно умеренной
Довольно дорогой
Очень дорогой
Неоправданно завышенной
Не знаю

39. Знаете ли Вы, из каких компонентов формируется цена оказанной Вам медицинской услуги?
1. Хорошо знаю
2. Кое-что знаю
3. Не очень хорошо знаю
4. Вообще не знаю
40. Из каких источников Вы узнали, из каких компонентов формируется цена оказанной медицинской услуги?
1. От врача
2. От медицинской сестры
3. В регистратуре
4. Из информационного стенда в клинике
5. Другое _________________________________________________
41. Вы удовлетворены тем, насколько подробно Вам была предоставлена информация о том, как формируется цена оказанной медицинской услуги?
1. Вполне удовлетворен
2. Более или менее удовлетворен
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3. Мне это безразлично
4. Не очень удовлетворен
5. Совсем не удовлетворен
42. Вы получили в данной больнице ту помощь, которая Вам была нужна?
1. Наверняка, да
2. В общем, да
3. Не полностью
4. Совсем нет
5. Не знаю
43. Вы считаете, что персонал клиники (поликлиники) работает хорошо?
1. Да, всегда
2. Обычно да
3. Иногда да
4. Не всегда
5. Нет
6. Затрудняюсь ответить
44. Как Вы думаете, проблема, с которой Вы обратились в клинику
(поликлинику), могла быть решена в другом учреждении?
1. Да
2. Нет
3. Может быть
4. Не знаю
45. Могли ли Вы обратиться в другое учреждение?
1. Да
2. Нет
3. Может быть
4. Не знаю
46. Если Вы могли воспользоваться услугами другого учреждения,
почему Вы предпочли эту клинику (поликлинику?
1. Раньше уже был здесь
2. Очень советовали
3. Знал человека, который здесь лечился
4. Доверял направляющему лицу или организации
5. Очень удобное место расположения
6. Нужное лечение было возможно именно здесь
7. Более, чем одна из перечисленных причин
8. Не знаю, куда еще можно обратиться
9. Обратился по месту жительства
10. Другое
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47. Как бы Вы в целом оценили профессиональный уровень персонала этой клиники (поликлиники)?
1. Очень высоко
2. Достаточно высоко
3. Средне
4. Низко
48. Как Вы считаете, насколько знающим был тот медицинский работник, с которым Вы общались чаще всего?
1. Очень знающий
2. Достаточно знающий
3. Средний
4. Ничего не знает
5. Не могу оценить
49. Является ли эта клиника достаточно комфортабельной и уютной?
1. Очень комфортабельная
2. Достаточно комфортабельная
3. Мне это безразлично
4. Недостаточно
5. Комфорт и уют отсутствуют
6. Не знаю
50. Как Вы оцениваете общие условия пребывания в клинике (например, чистота в помещениях, удобная мебель, хороший ремонт т.п.)?
1. Отличные
2. Хорошие
3. Удовлетворительные
4. Плохие
5. Очень плохие
6. Для меня это не важно
51. Как бы Вы оценили в целом работу клиники по отношению к Вам?
1. Отличная

2. Хорошая

3. Приличная

4. Плохая

52. Насколько Вы удовлетворены помощью, которую Вы получили в
этой клинике, в целом?
1. Вполне удовлетворен
2. В общем удовлетворен
3. Мне это безразлично
4. Не особенно удовлетворен
5. Не удовлетворен
6. Не знаю
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53.Оцените, пожалуйста, Вашего лечащего врача как специалиста
1. Специалист высокой квалификации
2. Специалист средней квалификации
3. Специалист низкой квалификации
4. Затрудняюсь ответить
54. Если вы не довольны (или не вполне довольны) Вашим лечащим врачом, то в чем причина
1. Излишняя торопливость и поспешность при осмотрах
2. Недостаточное внимание
3. Неумение расположить к себе
4. Излишняя медлительность и дотошность
5. Неаккуратность при манипуляциях
6. Неопрятный внешний вид врача
7. Грубость врача
8. Низкая компетентность врача
9. Другое (укажите, что именно) __________________
55. Доверяете ли Вы Вашему лечащему врачу
1. Полностью доверяю
2. Не полностью доверяю
3. Не доверяю
4. Затрудняюсь ответить
56. Как часто Вы обращаетесь за платными медицинскими услугами
1. Обратился первый раз
2. Редко
3. Часто
4. Обращаюсь только в платные медицинские учреждения
57. Как Вы думаете, улучшается ли качество медицинского обслуживания, если Вы платите деньги?
1. Всегда 2. Иногда 3. Нет 4. Затрудняюсь ответить
58. Если Вы уже несколько раз обращались за платными медицинскими услугами, всегда ли Вы оставались довольны?
1. Да, всегда

2. Иногда

3. Не почувствовал разницы

59. Если Вы не всегда оставались довольны платными медицинскими
услугами, то почему? (возможны несколько вариантов ответов)
1. Долгое ожидание приема врача
2. Неудобное время приема
3. Некомпетентность персонала
4. Невнимательность персонала
5. Грубость персонала
6. Отсутствие разницы с бесплатной медициной
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Плохие санитарно-гигиенические условия
Неуютная обстановка
Лечение не помогло
Лечение нанесло ущерб здоровью
Цена не соответствовала качеству
Другое __________________________________________________

60. Если бы Вам понадобилось, Вы бы обратились опять в эту клинику?
1. Конечно да
2. Возможно да
3. Вряд ли
4. Конечно нет
5. Не знаю
61. Если бы Вашему другу или родственнику понадобилась такая помощь, Вы бы рекомендовали ему обратиться в эту клинику?
1. Конечно да
2. Возможно да
3. Вряд ли
4. Конечно нет
5. Не знаю
Напишите, пожалуйста, несколько слов для улучшения работы клиники
Что Вам понравилось в данной больнице?

Что Вам особенно не понравилось?

По Вашему мнению, как можно улучшить ее работу?

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВАШЕ УЧАСТИЕ!

