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REQUIREMENTS IN PATIENTS RECEIVING MEDICAL CARE
FOR OUTPATIENT LEVEL
А. А. Аkаnоv1, K. A. Tulebayev1, B. S. Turdaliyeva1, G. D. Kuziyeva1, Z. A. Gubaydullina2
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Key words: medical care, outpatient care, patients' needs.
Abstract. The article presents the results of a sociological study of 455 patients opinion of the Joint University
Clinic (JUC) of the Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov. The main reasons for the
choice of the JUC patients clinics are geographic proximity to the place of work, study. When considering the
frequency of uptake in the outpatient organization unit, we found that half of the patients treated one JUC clinics
once a year, while awaiting reception of a doctor 10 to 30 minutes. A high percentage of respondents' satisfaction
with mode of operation clinics experts was noted. Almost all patients make an appointment with a personal appeal to
the registry. In assessing the relationship of medical staff to patients during treatment in a clinic in the JUC over the
past 12 months, the majority of respondents noted positive attitude. The main part of the study participants said that
during the treatment in the JUC clinic doctors talk and explain the health, responding to questions about the patient's
disease, further evaluation and treatment. During the treatment in the clinic TQM doctors certify that the patient
properly understood the information about the diagnosis and treatment. 38.2% of respondents said that their family,
friends, and themselves involved in the decision-making process when choosing a treatment strategy, appointment
procedures and interventions. Among patients of the clinic JUC, almost a fifth of study participants were
hospitalized during the last 12 months after hospital discharge. 82.2% of patients said that the doctor was interested
in his health clinic. In general, the majority of respondents rated the medical care provided in clinics JUC good.
Based on the results of a sociological study of the views of patients have been identified with the needs of patients
receiving medical care at the outpatient level and definition of the model has been given a comprehensive outpatient
care and its components.
УДК 616-082:616-08-039.57

ПОТРЕБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА АМБУЛАТОРНО- ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЕ
А. А. Аканов1, К. А. Тулебаев1, Б. С. Турдалиева1, Г. Д. Кузиева1, Ж. А. Губайдуллина2
1

Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан,
Объединенная университетская клиника Казахского национального медицинского университета
им. С. Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан

2

Ключевые слова: медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая помощь, потребности пациентов.
Аннотация. Представлены результаты социологического изучения мнения 455 пациентов поликлиник
Объединенной университетской клиники (ОУК) Казахского Национального медицинского университета им.
С. Д. Асфендиярова. Основными причинами выбора поликлиник ОУК пациентами были территориальная
5
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близость к месту работы, учебы. При изучении вопроса о частоте обращаемости в АПО, мы выяснили,
что половина пациентов поликлиник ОУК обращаются 1 раз в год, при этом ожидают приема врача от 10 до
30 минут. Был отмечен высокий процент удовлетворенности респондентов режимом работы специалистов
поликлиник ОУК. Практически все пациенты поликлиник ОУК записываются на прием при личном обращении в регистратуру. При оценке отношения медицинского персонала к пациентам во время обращения в
поликлинику ОУК в течение последних 12 месяцев большая часть респондентов отметили позитивное (вежливое и внимательное) отношение. Основная часть участников исследования сказали, что во время обращения в поликлинику ОУК врачи беседуют и объясняют состояние здоровья, отвечают на вопросы о заболевании пациентов, дальнейшем обследовании и лечении и во время обращения в поликлиники ОУК врачи
удостоверялись, что пациент правильно понял информацию о своем диагнозе и лечении. 38,2% респондентов сказали, что они, их семья и близкие вовлекались в процессы принятия решений при выборе тактики
лечения, назначения процедур и вмешательств. Среди пациентов поликлиник ОУК почти пятая часть участников исследования были госпитализированы в течение последних 12 месяцев, после выписки из стационара
82,2% пациентов сказали, что врач поликлиники интересовался его здоровьем. В целом, медицинскую помощь, оказываемую в поликлиниках ОУК, большинство респондентов оценили хорошо. На основании результатов социологического изучение мнения пациентов были определены потребности пациентов при
получении медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом уровне и было дано определение модели
всеобъемлющей амбулаторно-поликлинической помощи и ее компоненты.

Введение. Особое место в укреплении и сохранении здоровья населения Республики Казахстан принадлежит системе здравоохранения, основной задачей которой на сегодняшний день
является повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, прежде всего,
первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) [1-8].
В 2009 году приняты два основных стратегических документа здравоохранения: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» [Кодекс Республики Казахстан
о здоровье народа и системе здравоохранения от 18 сентября 2009 года № 193-IV] и Концепция
создания Единой национальной системы здравоохранения РК [Постановление Правительства
Республики Казахстан от 4 августа 2009 года № 1174 Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Единой национальной системы здравоохранения Республики Казахстан], которые
предполагают проведение общенациональных мер по улучшению здоровья населения с упором на
профилактику заболеваний и создание солидарной ответственности государства и граждан за
здоровье.
Первичная медико-санитарная помощь [9, 10] – основной, доступный и бесплатный (в большинстве стран) вид медицинской помощи, осуществляющий: лечение наиболее распространенных
болезней и травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое просвещение населения; проведение других мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.
Совершенствование ПМСП является одним из главных направлений в развитии здравоохранения [11, 12]. В рамках программ развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы и «Денсаулык» на 2016–2019 годы совершен переход на
пациент-ориентированную модель первичной медико-санитарной помощи, когда активизируется
профилактическая работа с населением в школах и центрах здоровья, внедрены и продолжают
внедряться системы скринингов
Удовлетворенность пациентов оказываемой медицинской помощью является одним из показателей качества медицинской помощи [14]. Степень удовлетворенности пациентов медицинской
помощью в поликлинике (амбулатории) зависит от изначальных ожиданий пациентов относительно способности амбулаторно-поликлинической организации (АПО) и удовлетворять их запросы.
Изучение удовлетворенности пациентов позволяет формировать потребности пациентов, стратегию развития медицинской организации, деятельность отдельных медицинских организаций,
медицинского персонала. Анализ показателей удовлетворенности медицинской помощи в зависимости от пола, возраста, образования позволяет разрабатывать конкретные мероприятия, направленные на повышение качества медицинской помощи [15, 16].
Исходя из вышеизложенного, было проведено социологическое изучение мнения пациентов
поликлиник Объединенной университетской клиники (ОУК) Казахского Национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова, целью исследования которого было изучение
6
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потребностей пациентов АПО. Особенносстью Объед
диненной университетс
у
ской клини
ики Казахского Нац
циональногоо медицинсского универрситета им. С. Д. Асфеендиярова яявляется то, что большая частьь прикреплеенного населления поликклиник- обуч
чающиеся и преподаваттели.
Матеериалы иссследования
я. В анкетирровании учааствовали пациенты
п
сттарше 18 леет, желающие прин
нять участиее в исследоввании. Соци
иологическо
ое исследоваание провод
дилось во вр
ремя обращений паациентов пооликлиник ОУК
О
за мед
дицинской помощью.
п
А
Анкетирован
ние было анонимное.
Каждому респондентту присваивался опредееленный ном
мер.
Пери
иод проведен
ния исследоования – в теечение 3 нед
дель февралля 2016 годаа.
Результтаты исслед
дования
и было изуч
чено мнениее 455 пациеентов поликклиник ОУК
К. Средний ввозраст респондентов
Нами
был 34±15,9 (от 18 до
д 82 лет), большинств
б
во, 77,1%, женского
ж
полла. 74,7% пациентов по
оликлиник
ОУК имеели незакон
нченное высшее образзование, 13,,6% – высш
шее образоввание, 6,2%
% – общее
среднее, 3,7% – сред
днее специаальное и 1,8% – непол
лное среднеее. Большаяя часть респ
пондентов,
86,4%, бы
ыли учащиесся/студенты
ы.
Осноовными при
ичинными обращения
о
участниковв исследоваания в поли
иклиники ОУК
О
были
территори
иальная бли
изость к меесту работы
ы, учебы – 28,1%, нали
ичие высококвалифици
ированных
специалистов – 25,33%. Отсутсттвие выбораа организац
ции ПМСП отметили 113,2%, 8,8%
% выбрали
поликлин
нику ОУК в связи с выссокой репуттацией АПО
О, 7,8% сказали, что при
ичиной прикрепления
является хороший
х
уч
частковый вррач. Широккий переченьь услуг отмеетили 7,3% респонденттов.
При изучении воопроса о часстоте обращ
щаемости в АПО,
А
мы вы
ыяснили, чтоо половина пациентов
поликлин
ник ОУК обрращаются в АПО 1 разз в год (51,9
9%), 36,9% – обращаюттся 2–4 раза и 11,2% –
более 4 рааз в год. Дан
нные предсттавлены на рисунке
р
1.
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

51,9
36,9
11,2

1 раз

от 2 до 4 раз

бол
лее 4 раз

Ри
исунок 1 – Часстота обращаем
мости пациенттов в поликлин
ники ОУК в теч
чение последн
них 12 месяцевв, %

Большинство паациентов, обращающи
о
ихся за мед
дицинской помощью
п
в поликлиники ОУК,
ожидают приема враача от 10 до 30 минут, почти
п
четвертая часть респонденто
р
ов ожидали до 10 мин
от 30 мин
нут. До 1 часа
ч
ждали приема враача 17,1% респонденто
р
ов, и более 1 часа ожидали 6,6%
участникоов исследоввания. Данны
ые представвлены на риссунке 2.
Распрределение респонденто
р
ов по спосообам записи
и на прием к врачам п
поликлиникк ОУК составляет существенн
ную разницуу. Практичеески все паациенты полликлиник О
ОУК записы
ываются на
прием прри личном обращении
о
в регистратуру – 90,3
3%, способ записи по телефону использует
и
лишь десяятая часть опрошенных
о
х и 0,4% исп
пользуют ин
нтернет (риссунок 3).
Пред
дставления о гарантированном объ
ъеме бесплаттной медици
инской пом
мощи (ГОБМ
МП) имеют
75,4% пац
циентов полликлиник ОУК
О
и 24,6%
% признали
ись, что не имеют
и
пред
дставления о ГОБМП.
При этом
м, 16,5% пациентов былоо отказано в получении
и ГОБМП в течение посследних 12 месяцев.
м
При оценке отн
ношения медицинскогоо персонала к пациентаам во времяя обращени
ия в поликлинику ОУК
О
в течен
ние последн
них 12 месяц
цев большаяя часть респ
пондентов, 883,3%, отметтили позитивное (ввежливое и внимательн
в
ное) отношен
ние, но 8,8%
% сказали о негативном
м отношени
ии (грубое,
невниматтельное), а 7,9%
7
признаались в безрразличном отношении
о
с стороны медицинского персосо
нала (рисунок 4).
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45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

42,0

25,1
17,1
9,2

6,6

до 10 минут
м

о 10 до 30
от
минут

ут до 1
от 30 мину
часа

бол
лее 1 часа

ю
не помню

Рисунок 2 – Длительностьь ожидания прриема врача при
и обращении в поликлиники ОУК в течениее последних 12
2 месяцев, %

100
0,0
90
0,0
80
0,0
70
0,0
60
0,0
50
0,0
40
0,0
30
0,0
20
0,0
10
0,0
0
0,0

90,3
3

9,2

по телефону
у

0,4
при личном об
бращении в
регистраатуру

при помощ
щи интернет
та

Рисун
нок 3 – Распрееделение респоондентов по сп
пособу записи на прием к враачу, %

90,0

83,3

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

8,8

10,0

7,9

0,0
негативное
позитивное
п
(вежлив
вое, вниматеельное) (гру
убое, невним
мательное)

безраазличное

Рисунок 4 – Оценка
О
отношеения медицинсского персоналла к пациентам
м
во время
в
обращен
ния в поликлин
нику ОУК в теечение последн
них 12 месяцевв, %)

8

ISSN 22244-5308

Серия биоллогическая и медицинскаяя. № 4. 2016

В цеелом, полож
жительную оценку раб
боте в комаанде врач–м
медсестра д
дали 87% участников
у
исследоваания, но 12,3% оцениваают ее на «уудовлетвори
ительно», а 0,7%
0
– «плоххо».
Был отмечен вы
ысокий прооцент удовллетворенноссти респонд
дентов режи
имом работты специалистов пооликлиник ОУК. Болеее половины
ы респонден
нтов 65,3% удовлетворе
у
ены режимо
ом работы
специалистов поликклиники, 25,3% респон
ндентов ско
орее удовлеетворены, ччем нет. В целом, не
удовлетвоорены режи
имом работы
ы специалистов поликл
линик ОУК
К 9,5% участтников иссл
ледования.
Данные представлены
п
ы на рисункке 5.
90,0
80,0

78,5
67,0

70,0

65,3
3

60,0
50,0

даа

40,0
30,0
20,0
10,0

27,7

25,3

18,9
9
1,5

3,1

ск
корее
даа, чем нет
6,2

Удовлетоворенность
режимом работы
специалистов поликлиники

Ответ респондентов на
вопрос "Во время обращения
в данную поликлинику врачи
удостоверялись, что Вы
правильно поняли
информацию о своем
диагнозе и лечении?" ((в %)
д

Ответ респондентов на
вопрос "Во время обращения
в данную поликлинику врачи
беседуют и объясняют Вам
состояние здоровья, отвечают
на вопросы о Вашем
заболевании, дальнейшем
обследовании и лечении?" (в
%))

0,0

ск
корее
неет, чем да
неет

Рисун
нок 5 – Ответы
ы респондентовв на вопросы "Во
" время обраащения в даннуую поликлини
ику врачи бесед
дуют и
объясняютт Вам состояни
ие здоровья, оттвечают на воп
просы о Вашем
м заболевании,, дальнейшем ообследовании и лечении?"
и "Во время обращеения в данную поликлинику врачи удостовверялись, что Вы
В правильно поняли инфор
рмацию
о своем диагнозе и леч
чении?" и удоввлетворенностть респонденто
ов режимом рааботой специаллистов поликлиники, %

78,5%
% участникоов исследоввания сказалли, что во время
в
обращ
щения в поликлинику ОУК
О
врачи
беседуютт и объясняю
ют состояни
ие здоровья, отвечают на вопросы
ы о заболеваании пациен
нтов, дальнейшем обследовани
о
ии и лечении
и, 18,9% выбрали ответт «скорее даа, чем нет». Н
Но 1,5 и 1,1% респондентов вы
ыбрали вари
ианты ответтов “скорее нет, чем даа” и “нет”. Во время ообращения в поликлиники ОУК
К в 67,0% случаев
с
враачи удостовверялись, чтто пациент правильно
п
п
понял инфо
ормацию о
своем диаагнозе и леч
чении. В целлом, врачи удостоверял
у
лись в прави
ильности воссприятия ин
нформации
пациентом (скорее да,
д чем нет)) 27,7%. Ваариант ответта “скорее нет, чем даа” выбрали 3,1% респондентов и 2,2% скаазали, что врачи
в
не удоостоверялись в правильно восприяттия информации о его
диагнозе и лечении.
При изучении степени
с
вовллеченности пациентов,, их семей и близких в процессы
ы принятия
решений при выборее тактики леечения, назн
начения про
оцедур и вм
мешательствв 38,2% респондентов
сказали, что они, ихх семья и близкие
б
воввлекались в процессы принятия ррешений пр
ри выборе
тактики лечения,
л
наззначения прроцедур и вм
мешательсттв, но 31,6 и 30,1% сказзали, что во
овлекались
иногда и не вовлекаллись, соответственно (рисунок 6).
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Рисунок 6 – Вовлеченн
ность в процесссы принятия решений
р
при выборе
в
тактики
и лечения,
н
назначения
процедур и вмеш
шательств паци
иента, его семььи и близких, %

Больше половин
ны респонд
дентов 54,11% оценили
и администтрацию/рукооводство по
оликлиник
ОУК сред
дне доступн
ной, 42,4% отметили,
о
чтто в случае необходимоости админи
истрация/ру
уководство
поликлин
ник ОУК вы
ысоко достуупны, 3,5% дали
д
низкую
ю оценку сттепени досттупности ад
дминистрации/руковводства (риссунок 7).
60,0
50,0

54,1
42,4
4

40,0
30,0
20,0
10,0

3,5

0,0
вы
ысокая
доступность

с
средняя степень
доступн
ности

низкая степ
пень
доступноссти

0,0
н
недоступна

Рисунок 7 – Оценка степ
пени доступноссти администррации/руководства данной пооликлиники в случае необхо
одимости, %

По данным нашеего исследоования 74,1%
% респонден
нтов были удовлетворе
у
ны условиями пребывания в поликлиникаах ОУК, но, практическки четвертаяя часть опрошенных не были довол
льны.
Почтти половинаа респонден
нтов, 40,8%,, были недо
овольны отссутствием п
полной инфо
ормации о
медицинсских услугахх, 35,0% отм
метили недоостаточное количество посадочныхх мест, 11,7
7% сказали
о плохих гигиеничесских услови
иях, 10,8% – об отсутсствии дополлнительныхх приспособ
блений для
инвалидоов, пожилыхх людей.
Сред
ди пациентоов поликлин
ник ОУК 22,2%
2
были
и госпитали
изированы в течение последних
п
12 месяцеев, при чем, из них 36,88% были госспитализиро
ованы в эксттренном поррядке.
54,5%
% участникоов исследоввания выскаазали о нали
ичии проблеем с госпиттализацией. Основной
проблемоой, в 57,7% случаев, яввлялись болльшие затрааты времени на обслед
дования пер
ред госпитализациеей, 27,3% – невозможн
ность госпи
итализировааться в выб
бранный пац
циентом стационар и
20,0% ресспондентов отметили дллительный период
п
ожи
идания.
Послле выписки из
и стационаара, 82,2% пациентов
п
скказали, что врач
в
поликллиники интеересовался
его здороовьем, но в 17,8%
1
случаев врач не проявил
п
инттереса.
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В цеелом, медиц
цинскую помощь, оказываемую в поликлини
иках ОУК, б
большинствво респондентов, 63,3%,
6
оцени
или как “хоорошо”, на “отлично” медицинска
м
ая помощь в поликлиниках ОУК
была оцеенена четверртой частью
ю участников исследоввания. 9,5%
% и 1,3% оц
ценили мед
дицинскую
помощь, оказываемуую в поли
иклиниках ОУК,
О
в целом, как «удовлетвор
«
рительно» и «плохо»
(рисунок 8).
70,0
0

63,3
3

60,0
0
50,0
0
40,0
0
30,0
0

2
25,9

20,0
0

9,5

10,0
0

1,3

0,0
0
отл
лично

хорош
шо

уд
довлетворит
тельно

плохо

Рисунокк 8 – Оценка меедицинской поомощи, оказывваемой в поликклиниках ОУК
К, в целом

у
исследован
ния сказали, что реком
мендовали б
бы поликлин
нику ОУК
Большая часть участников
дственникам
м: 46,6% выбрали вариаант ответа «возможно,
«
да» и 38,5%
% – «опресвоим друузьям и род
деленно, да». Но 9,99% и 5,1% респонденто
р
ов выбрали варианты ответов
о
“воззможно, нетт” и “определенно, нет” соответственно.
Общи
ий рейтинг поликлиникки по 10- баальной шкал
ле, где 0 – саамая худшаая поликлиника, а 10 –
самая луч
чшая поликллиника, былл оценен ресспондентами
и в 8,2±1,9.
Вывооды. На оссновании результатов
р
проведенного социоллогического исследован
ния, нами
были опрределены поотребности пациентов и составляю
ющие моделли всеобъем
млющей амб
булаторнополиклин
нической помощи.
Потрребности пац
циентов:
– упррощенная заапись на при
ием к любом
му специали
исту АПО в любое врем
мя и в любом
м месте,
– ниввелированиее или устран
нение стрессса при полу
учении меди
ицинской пом
мощи,
– доб
брожелателььная и благооприятная оккружающая среда при обращении
о
в поликлини
ики,
– поллучение четкких инструккций о необхходимой медицинской помощи,
п
– соц
циально- пси
ихологическкое консульттирование,
– соккращение врремени, затррачиваемогоо на получен
ние медицин
нской помощ
щи,
– чуввствовать сеебя личностьью, довериее медицинсккому персонаалу,
– соц
циально- пси
ихологическкая поддерж
жка при необ
бходимости,,
– поллучение эфф
фективной медицинской
м
й помощи вы
ысокого качества,
– поллучение знааний в облаасти медици
инской грам
мотности, саамопомощи, управлени
ию заболеванием паациентами, имеющими хронически
ие заболеван
ния, после выписки
в
из сстационара,,
– удообства при получении
п
м
медицинской
й помощи,
– поллучение поллного спектрра необходим
мой медици
инской помоощи,
– бытть удовлетвворенными медико-соци
м
иальной пом
мощью, поллученной в ррезультате обращения
о
в АПО.
Исхоодя из вышееизложенногго, нами былло разработтаны опредееление и ком
мпоненты модели всеобъемлющ
щей амбулааторно-поликлиническоой помощи.
Модеель всеобъемлющей ам
мбулаторно-поликлинич
ческой помоощи – пациеент- ориенттированная
модель медицинской
м
й помощи, включающая
в
я полный спектр медико-социальн
ной помощи
и на амбулаторно-п
поликлинич
ческом уроввне, направвленный наа удовлетвоорение потрребностей населения
(пациентоов) в данныхх видах пом
мощи.
И наами были оп
пределены основные
о
коомпоненты модели всееобъемлющеей амбулато
орно-поликлинической помощи
и:
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– организация записи на прием к любому специалисту АПО по телефону или интернету,
– предоставление информационных материалов для пациентов о предоставляемой медицинской помощи в АПО,
– дружелюбное и вежливое приветствие и понятные разъяснения,
– оптимизация потока пациентов при записи на прием к специалистам АПО,
– разработка и организация маршрута движения пациента,
– выявление социально- психологических проблем,
– сокращенное время ожидания медицинской помощи,
– хорошие условия ожидания приема,
– учитывать индивидуальные особенности и предпочтения пациента,
– санитарно- просветительская работа,
– высокое качество медицинской помощи,
– если возможно, то завершение приема на уровне доврачебного кабинета,
– избежание повторного сбора анамнеза, жалоб после доврачебного приема,
– обучение пациентов, имеющих хронические заболевания вопросам профилактики заболевания,
– организация Центра по программам управления заболеваниями с целью интеграции первичного звена и стационара,
– активное вовлечение и мотивация пациентов,
– контроль выполнений пациентом назначений врача при социально- значимых заболевания
(например, туберкулез),
– электронная очередь,
– внимательное отношение и понятные разъяснения информации о имеющемся заболевании и
цели назначенных диагностических и лечебных процедур,
– возможность консультации узких специалистов, получения услуг функциональной и лабораторной диагностики, физиотерапевтического отделения в предписанные сроки,
– передача результатов анализов электронно,
– обратная связь – соответствие полученной медико-социальной помощи в результате обращения в АПО ожидаемой.
Данная модель, по нашему мнению, позволит реализовать потребности пациентов.
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АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕ КӨМЕК АЛҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ
А. А. Аканов1, Қ. А. Төлебаев1, Б. С. Тұрдалиева1, Г. Д. Кузиева1, Ж. А. Губайдуллина2
1
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы, Қазақстан,
1
С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің Біріккен университеттік клиникасы,
Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер: медициналық көмек, амбулаториялық-емханалық көмек, науқас қажеттіліктері.
Аннотация. Мақалада С. Ж. Асфендияров ат. Қазақ Ұлттық медицина университетінің Бірлескен университеттік клиникасы (БУК) емханаларының 455 науқастар пікірлерінің зерттеу нəтижелері берілген. БУК
емханаларын науқастарымен таңдауының негізгі себебі жұмыс пен оқу орнына жақын орналасқаны. Респонденттердің БУК емханалардындағы мамандардың режимімен қанағаттануының жоғары пайызы байқалды. Іс
жүзінде ОУК емханаларының барлық пациенттері тіркеу орнына жеке жүгінгенде қабылдауға жазылады.
Медициналық персоналдың соңғы 12 айда ОУК емханасына жүгінген пациенттерге қарым-қатынасына баға
беруде респонденттердің басым бөлігі оң (сыпайы жəне ықыласты) қарым-қатынасты атап өтті. Зерттеуге
қатысушылардың негізгі бөлігі ОУК емханасына жүгіну барысында дəрігерлердің əңгімелесіп, денсаулықтың жай-күйі туралы түсіндіретіндерін, пациенттердің науқастары жөнінде сұрақтарға жауап беретіндерін
көрсеткен, ОУК емханасына жүгіну жəне одан кейінгі тексеру мен емдеу кезінде дəрігерлер пациенттің өз
диагнозы мен емі туралы ақпаратты дұрыс түсінгенгеніне көз жеткізіп отырған. Респонденттердің 38,2 %
олардың өзі, отбасылары мен жақындары емдеу тəсілін таңдау, процедуралар тағайындау жəне емдік араласуларға шешім шығару процесстеріне тартылғандарын атаған. ОУК емханаларының пациенттері арасында
зерттеуге қатысушылардың бестен бір бөлігі соңғы 12 айда жатқызылған, стационардан жазылып шыққан
соң пациенттердің 82,2 % емхана дəрігерінің оның денсаулығы жөнінде сұрағанын көрсеткен. Жалпы алғанда, ОУК емханаларында көрсетілетін медициналық көмекті респонденттердің көпшілігі жақсы бағалаған.
Пациенттер пікірлерін əлеуметтік зерттеу нəтижелері негізінде пациенттердің амбулаторлық-емханалық деңгейде медициналық көмек алудағы қажеттіліктері анықталды жəне тегіс қамтитын амбулаторлық-емханалық
көмек пен оның бөлшектерінің моделі анықталды.
Поступила 04.05.2016 г.
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