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Патология органа зрения имеет в общей 
структуре заболеваемости большое ме-
дико-социальное значение по тяжести 

исходов и социальным затратам на компен-
сацию слепоты и слабовидения [1, 2, 3].

Офтальмология является одним из интенсив-
но развивающихся направлений здравоохране-
ния преимущественно в частном секторе. Одна-
ко в условиях недостаточного финансирования 
государственных учреждений здравоохранения 
устаревает материально-техническое оснаще-
ние, основные фонды офтальмологических отде-
лений и кабинетов, что не может не сказаться на 
качестве оказываемой медицинской помощи [4].

В связи с этим возникает необходимость 
проведения сравнительного анализа уровня 
доступности, удовлетворенности и, в целом, 
качества оказываемой офтальмологической 
помощи в государственных учреждениях здра-
воохранения и в частных медицинских органи-
зациях, осуществляющих свою деятельность в 
городе Ставрополе.

Целью данного исследования являлось про-
ведение сравнительного анализа качества ока-
зания офтальмологической помощи населению 
города Ставрополя в учреждениях здравоохра-
нения различных форм собственности, включа-
ющего доступность и удовлетворенность паци-
ентов оказываемой помощью.

Материал и методы. В рамках социологи-
ческого исследования анализировалось субъ-
ективное мнение пациентов, получающих оф-
тальмологическую помощь в государственных и 
частных учреждениях здравоохранения, оказы-
вающих стационарную и амбулаторно-консуль-
тативную помощь. Государственные учреждения 
были выбраны сплошным методом, частные уч-
реждения, принимающие участие в исследова-
нии, являются самыми крупными медицинскими 
организациями города этого профиля. Крите-
рием выборки негосударственных учреждений 
являлся объем среднего количества посещений 
кабинетов офтальмологов за смену, а также со-
гласие руководства на участие в исследовании. 
Анализ мнения включал в себя оценку доступно-
сти, информированности и удовлетворённости 
пациентов оказываемой помощью. Основным 
методом исследования явилось стандартизи-
рованное интервью.

При определении размера выборки исполь-
зовали метод простой бесповторной случайной 
выборки (Simple Random Sampling — SRS). Ста-
тистический анализ был произведен при помо-
щи программы IBM SPSS Statistics 20.

После осуществления процедур подтвержде-
ния правильности и полноты заполнения анкеты 

временно снижается содержание общего ХС, 
ХС ЛНП и повышается ХС ЛВП, что способствует 
возрастанию уровня биодоступности NO. Эти 
позитивные биохимические изменения реали-
зовались в повышение скорости микроциркуля-
торной гемодинамики.
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AOD – SOD and concentration of total metabolites 
of nitric oxide were increased. At the same time the 
content of total cholesterol and LDL cholesterol was 
reduced, HDL cholesterol increases. This helps in 
bioavailability of NO. These positive biochemical 
changes were reflected in increased speed of 
hemodynamics and microcirculation.
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полностью пригодной для дальнейшего анализа 
оказалась выборка из 383 респондентов, что по-
крывает потребность в репрезентативности.

Результаты и обсуждение. Важнейшим по-
казателем, представленным в таблице, явилась 
оценка населением  города Ставрополя качества 
оказания офтальмологической помощи. Только 
41 % респондентов оценивали качество оказа-
ния офтальмологической помощи на «хорошо». 
Более высоким качество оказания офтальмоло-
гической помощи оценивали пациенты частных 
медицинских учреждений (88,7 %), тогда как 
удовлетворённость качеством в государствен-
ных учреждениях составила 24,6 %.

Таблица
Оценка населением качества оказания 

офтальмологической помощи

качество ока-
зания офталь-
мологической 

помощи
Всего

Государствен-
ные учрежде-
ния здравоох-

ранения

Негосудар-
ственные 
(частные) 

учреждения

Хорошо 41,0 24,6 88,7

Удовлетвори-
тельно 29,0 37,5 4,1

Плохо 23,0 29,8 3,1

Затрудняюсь 
ответить 7,0 8,1 4,1

Среди всех сторон медицинского обслужива-
ния наибольшую степень неудовлетворенности 
вызывает продолжительность ожидания приема 
врача, график работы врача и вспомогательных 
служб, удобство системы записи на прием к врачу. 
В целом в государственных учреждениях удовлет-
воренность различными сторонами медицинского 
обслуживания ниже, чем в частных клиниках, од-
нако большинство принимавших участие в опросе 
пациентов (79,9 %) предпочитали обращаться за 
помощью в государственные учреждения здраво-
охранения, тогда как 16,2 % опрошенных обычно 
обращаются в частные офтальмологические кли-
ники и кабинеты. Чуть больше 3 % респондентов 
в случае необходимости предпочитали использо-
вать методы народной медицины (рис. 1). 

Рис. 1. Виды получения офтальмологических 
услуг населением

Также выяснилось, что население молодого и 
среднего возраста (16–30 и 31–45 лет) в основ-
ном обращается в частные офтальмологические 
клиники или кабинеты с целью лечения. В госу-
дарственные учреждения, оказывающие оф-
тальмологическую помощь, население, помимо 
лечения, обращается, в том числе, для прохож-
дения профилактических и диспансерных осмо-
тров. Возрастную категорию этой части населе-
ния составляют пациенты в возрасте 46–60 лет 
и старше.

Была произведена оценка основных при-
чин обращения пациентов за платной офталь-
мологической помощью. Респондентами всех 
возрастов в первую очередь отмечались такие 
критерии, как отсутствие очередей, внима-
тельное отношение медицинского персонала, 
наличие современного оборудования и, в це-
лом, высокое качество оказания медицинской 
помощи. Как представлено на рисунке 2, бо-
лее половины опрошенных пациентов (52,5 %) 
отмечали отсутствие очередей как основную 
причину обращения за платной офтальмологи-
ческой помощью в частные медицинские орга-
низации. 

Рис. 2. Основные причины обращения населения 
в частные медицинские организации

Как показал опрос, молодое население 
(16–30 лет), обращаясь за платной офтальмо-
логической помощью, ориентировано на такие 
критерии, как более быстрое и качественное 
оказание медицинской помощи и использова-
ние учреждением современного оборудова-
ния.

Таким образом, удалось выявить значитель-
ную степень неудовлетворенности населения 
города Ставрополя качеством оказания оф-
тальмологической помощи – преимуществен-
но в государственных учреждениях здравоох-
ранения. Одновременно отмечается высокий 
уровень доступности, сервиса, удовлетворен-
ности частными (негосударственными) меди-
цинскими организациями города Ставрополя. 
В совокупности это может указывать на не-
обходимость совершенствования организа-
ции офтальмологической помощи в государ-
ственных учреждениях города, направленной 
на сокращение продолжительности ожидания 
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приема врачей-офтальмологов в поликлинике, 
оптимизацию графиков работы врачей и вспо-
могательных служб, на повышение уровня об-
служивания пациентов, заключающегося в том 
числе в элементарной вежливости медицин-
ского персонала. 

Отдельные показатели организации помо-
щи, которые следует отметить, это комфорт-
ность ожидания и удобство системы записи 
на прием к врачам. Уровень комфортности по-
мещений медицинского учреждения оказыва-
ет психологическое воздействие на пациен-
тов, обусловливая высокие потребительские 
оценки. Следовательно, данный показатель 

также может косвенно свидетельствовать о 
качестве медицинского обслуживания в уч-
реждении.

Заключение. Таким образом, отмечается 
необходимость внедрения новых механизмов 
организации офтальмологической службы в го-
сударственных учреждениях. Выявленные недо-
статки помогут более точно ориентироваться в 
векторе развития и изменения существующей 
службы для достижения ею высокой удовлет-
воренности населения качеством оказания оф-
тальмологической помощи государственными 
учреждениями здравоохранения города Став-
рополя.
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В. В. САВЧЕНКО

Проведено социологическое исследова-
ние – сравнительный анализ мнения пациентов, 
получающих офтальмологическую помощь в го-
сударственных учреждениях здравоохранения 
и в негосударственных (частных) медицинских 
организациях, включающий степень удовлетво-
ренности качеством оказываемой помощи. Ито-
ги исследования позволят добиться понимания 
потребностей населения в вопросах качества 
оказываемой офтальмологической помощи, а 
также актуализировать потребность совершен-
ствования и оптимизации офтальмологической 
службы города Ставрополя преимущественно 
в государственных учреждениях здравоохране-
ния. 

Ключевые слова: офтальмологическая 
служба, качество офтальмологической помощи, 
социологическое исследование

analYsis	of	pUBlic	saTisfacTion	
WiTh	The	QUaliTY	of	The	ophThalmic
healTh	care	in	The	pUBlic	anD	priVaTe	
healTh	care	insTiTUTions	
(BY	The	eXample	of	sTaVropol)
MURAVYEVA V. N., KOROLKOV A. S., 
SAVCHENKO V. V.

Sociological research has been provided – a 
comparative analysis of the impressions of patients 
receiving eye care at public health facilities and 
private health care organizations, including the 
degree of satisfaction with the quality of care. 
Results of the research will gain an understanding 
of people’s needs in terms of quality eye care 
provided, as well as the need to update the 
improvement and optimization of ophthalmic 
services of the city of Stavropol mainly in public 
health facilities.

Key words: ophthalmic service, quality of 
ophthalmic health care, case study


