
Анализ анкетирования пациентов в амбулаторных учреждениях  

за 2014г. 

 

 

В опросе приняли участие 444 человека. Опрос проводился на территориях: 

- МОГБУЗ «Поликлиника №1»; 

- МОГБУЗ «Поликлиника №2»; 

- МОГБУЗ «Поликлиника №3»;  

- ГБУЗ «Магаданский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ»; 

- ОГБУЗ «Магаданский родильный дом» (Женская консультация); 

- ГБУЗ «Магаданский областной центр планирования семьи и репродукции»; 

- ГБУЗ «Магаданский областной центр медицинской профилактики»; 

- МОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»; 

- МОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»; 

- ОГКУЗ «Магаданский областной психоневрологический диспансер». 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что 64,42% (286 респондентов) 

удовлетворены условиями оказания медицинской помощи (в том числе – 23,65% (105 

респондентов) полностью удовлетворены), в то время как 35,59% (158 человек) считают 

обслуживание в медицинских организациях некачественным, комментируя это следующим: 

- врачи неуважительно и грубо относятся к пациентам; 

- часто теряются амбулаторные карты, в которых находятся все анализы пациентов (в 

следствие чего иногда пациентам приходится сдавать эти же анализы уже не бесплатно); 

- тяжело записаться на прием к узкопрофильным специалистам (к эндокринологу, на 

УЗИ). 

На вопрос «Когда Вам потребовалось посещение врача, удалось ли Вам записаться на 

прием при первом обращении в медицинскую организацию?» 22,97% (102 пациента) ответили, 

что им не удалось записаться с первого раза (больший процент в ОГБУЗ «Магаданский 

родильный дом» (Женская консультация) - 48%). Пациенты это объясняли большими 

очередями и невозможностью записаться на прием предварительно по телефону.  

На вопрос «Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу одним из 

указанных способов?» (по телефону, личное обращение в регистратуру, через интернет, на прием 

к нужному мне врачу меня записал лечащий врач) 69,82% (310 пациентов) ответили, что «личное 

обращение в регистратуру» остается наиболее доступным способом, несмотря на большие 

очереди. Как отметили респонденты, больше всего трудностей при записи на прием к врачу через 

интернет у них возникает, потому что: 

- люди более старшего возраста не имеют доступа в интернет, не пользуются интернетом; 



- невозможностью зарегистрироваться на сайте госуслуг. 

А вот на вопрос «Сколько времени вы ожидали приема в очереди?» респонденты дали 

следующие варианты ответов: 

- 10 минут – 13,29% (59 респондентов); 

- 15 минут – 4,28% (19 респондентов); 

- 20 минут – 15,77% (70 респондентов); 

- 30 минут – 15,54% (69 респондентов); 

- 40 минут – 5,63% (25 респондентов); 

- 60 минут – 7,21% (32 респондента); 

- 90 минут – 3,6% (16 респондентов); 

- 120 минут – 2,7% (12 респондентов); 

- не помню – 27,25% (121 респондент). 

объясняя причину длительного ожидания большими очередями.  

Отвечая на вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями ожидания приема (наличие 

свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистота и свежесть помещения)?», 40,54% 

(180 респондентов) сказали, что не удовлетворены условиями ожидания в медицинских 

организациях: поступили рекомендации по увеличению мест для сидения, по установке 

куллеров в учреждениях, в ОГКУЗ «Магаданский областной психоневрологический диспансер» 

пациенты жаловались на отсутствие ремонта, просили обратить особое внимание на туалеты, в 

то время как 59,46% (264 респондента/) частично удовлетворены условиями ожидания. 

При ответе на вопрос «Если вам приходилось вызывать участкового врача на дом, то 

получали ли Вы необходимую помощь и консультацию?» 16,44% (73 пациента) ответили, что 

помощь на дому была оказана вовремя, а 3,83% (17 пациентов) указали, что им пришлось 

самостоятельно обращаться в медицинскую организацию. 

А также на вопрос «Удовлетворены ли Вы приемом у врача?» ответы распределились 

следующим образом: 

  вежливость и внимательность врача: 

- очень плохо – 0,68% (3 пациента); 

- плохо – 9,91% (44 пациента); 

- удовлетворительно – 28,6% (127 пациентов); 

- хорошо – 38,06% (169 пациентов); 

- отлично – 22,75% (101 пациент); 

 вежливость и внимательность медицинской сестры: 

- очень плохо – 0%; 

- плохо – 1,58% (7 пациентов); 



- удовлетворительно – 22,75% (101 пациент); 

- хорошо – 51,8% (230 пациентов); 

- отлично – 23,87% (106 пациентов); 

 

 объяснение врачом назначенных исследований, проведенных  исследований и 

назначенного лечения: 

- очень плохо – 0,00%; 

- плохо – 3,15% (14 пациентов); 

- удовлетворительно – 35,14% (156 пациентов); 

- хорошо – 43,69% (194 пациента); 

- отлично – 18.47% (82 пациента); 

 выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на 

боли, недомогание и прочие ощущения: 

- очень плохо – 0,23% (1 пациент); 

- плохо – 4,95% (22 пациента); 

- удовлетворительно – 36,71% (163 пациента); 

- хорошо – 43,69% (194 пациента); 

- отлично – 14,86% (66 пациентов). 

Отвечая на вопрос «Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим 

друзьям и родственникам?», 46,17% (205 респондентов) ответили положительно. 

Большой процент населения отказывается от анкетирования, интерпретируя это: 

- плохим состоянием; 

- плохим зрением и отсутствием очков (более старшее поколение); 

- боязнью, что кто-то узнает, что они плохо отозвались о врачах, вследствие чего их будут 

плохо лечить; 

- нежеланием принимать участие в опросе.  

Также пациенты хотели выразить благодарность А.В. Коровской (гл. врач МОГБУЗ 

«Поликлиника №2») и врачу Погарцеву (ОГБУЗ «Магаданский родильный дом» (Женская 

консультация) за внимательность, хорошее отношение и профессиональные качества. 

 

 

  


