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Для выявления преимуществ и недостатков дневных стационаров изучено мнение пациентов по специ-

ально разработанным анкетам. В анкетировании приняли участие 449 пациентов. Результаты социологиче-
ского исследования показали, что дневные стационары являются целесообразной и перспективной формой 
медицинского обслуживания. Доказана востребованность, социальная направленность и преимущества ле-
чения в дневных стационарах. Вместе с тем некоторые аспекты работы дневных стационаров требуют кор-
рекции путем проведения эффективных организационных мероприятий. Для достижения высокого уровня 
работы дневных стационаров необходимо оснастить их лечебно-диагностическим оборудованием и макси-
мально обеспечить медикаментами. Важным фактором является также повышение заработной платы меди-
цинского персонала. Принятие соответствующих мер будет способствовать повышению качества лечения 
и роли дневных стационаров в оказании медицинской помощи населению.
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Одной из основных задач, стоящих перед 
здравоохранением территории в условиях 
жестокого лимита финансовых ресурсов, на-
правляемых на оказание бесплатной меди-
цинской помощи населению, является научно 
обоснованное совершенствование органи-
зационной структуры в целях обеспечения 
сбалансированности объемов и собственно 
структуры гарантированной населению бес-
платной медицинской помощи [3].

Опыт работы по реорганизации стационар-
ной помощи, позволяющей сократить длитель-
ность госпитального этапа и перераспреде-
лить часть объемов помощи из стационарного 
сектора в амбулаторный не дает ответа на ряд 
важнейших вопросов организации и функцио-
нирования дневных стационаров [1, 2, 5].

Требуют решения проблемы научного 
обоснования реальной потребности насе-
ления в обеспеченности койками дневных 
стационаров (ДС) с учетом региональных 
особенностей и повышения медико-эконо-

мической эффективности деятельности ДС. 
Одним из важнейших аспектов оптимизации 
работы ДС является повышение социальной 
направленности и удовлетворенности паци-
ентов качеством медицинской помощи [4].

Целесообразность организации ДС 
в больницах и АПУ подтверждается социо-
логическими опросами больных.

Целью исследования явилась сравни-
тельная оценка различных сторон медицин-
ского обслуживания в дневном стационаре 
и стационаре круглосуточного пребывания.

Материал и методы исследования
С целью выявления преимуществ и недостатков 

ДС нами изучено мнение пациентов. С этой целью 
был проведен социологический опрос по анкетам, 
специально разработанным в соответствии с методи-
кой научного исследования. В настоящем исследова-
нии использовалась бесповторная случайная выборка 
(один респондент заполняет социологическую анкету 
только один раз). Анкета включала 15 вопросов. 

Для определения репрезентативной выборки 
с допущением 5 %-й ошибки были использованы рас-
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четы В.И. Паниотто, согласно которым для совокуп-
ности более 100000 выборка должна составлять не 
менее 400 единиц. Обоснованность и надежность вы-
борки определена гарантией ошибки выборки. Обра-
ботка материала проведена с использованием пакета 
прикладных программ SPSS (vers. 18).

В анкетировании приняли участие 449 пациен-
тов ДС г. Нальчика и центральных районных боль-
ниц. По возрасту респонденты распределились сле-
дующим образом: до 25 лет – 56 человек (12,5 %), 
26–35 лет – 83 человека (18,5 %), 36–45 лет – 105 че-
ловек (23,4 %), 46–55 лет – 102 человека (22,7 %), 56 
и старше – 103 человека (22,9 %). Таким образом, 
среди опрошенных преобладали пациенты трудоспо-
собного возраста. Лица молодого возраста до 35 лет 
составили 40,0 %, остальные возрастные группы рас-
пределились равномерно.

Гендерный состав респондендов представлен 
в среднем 33,0 % мужчин и 67,0 % женщин. В со-
циальной структуре респондентов работающие со-
ставили 51,4 %, пенсионеры – 18,0 %, безработные – 
23,8 %, учащиеся и студенты – 6,7 %.

Результаты исследования
и их обсуждение

Анализ полученных данных показал, 
что 64 % респондентов, принявших участие 
в исследовании, лечились в ДС впервые 
и только 36 % из них – повторно. 

В ходе проведения опроса было вы-
явлено, что право выбора места лечения 
было предоставлено более чем половине 
респондентов: 64,5 %. Следует отметить, 

что при возможности выбора 54,8 % опро-
шенных в дневных стационарах на базе 
АПУ предпочли бы обратиться в данное уч-
реждение, 30,7 % – к данному врачу и лишь 
менее 14,5 % – к другому врачу и в другое 
учреждение. Анализ ответов респонден-
тов, лечившихся в ДС на базе городских 
и сельских больниц, показывает, что боль-
шая часть пациентов удовлетворена данным 
стационаром и лечащим врачом. 

В процессе анкетирования выявле-
но, что более половины опрошенных, ле-
чившихся на базе ДС АПУ и городских 
больниц, отдали предпочтение лечению 
в дневном стационаре, четвертая часть 
респондентов считает, что лучше лечить-
ся на дому, 7,0 % высказались за лечение 
в амбулаторных условиях и только 10 % – 
в условиях круглосуточного стационара 
(рисунок).

В то же время вдвое больше пациен-
тов дневных стационаров на базе сельских 
больниц предпочитают лечение в больнице 
с круглосуточным пребыванием. Вероятно, 
причиной тому является степень удаленно-
сти и доступности небольших населенных 
пунктов сельской местности от районных 
медицинских учреждений, что является не-
удобным для ежедневного посещения ДС 
пациентами.

Распределение мнений респондентов о выборе места лечения

Анализ мнений пациентов о различных 
сторонах медицинского обслуживания в ДС 
и в круглосуточном стационаре представ-
лен в табл. 1. Как видно, медицинское об-
служивание в ДС не хуже, чем в обычном 
круглосуточном стационаре. Причем по 
некоторым аспектам медицинского обслу-
живания (отношение врачей к пациентам 
(48,1 %), отношение медсестер к пациентам 
(47,9 %) респонденты отдали предпочте-
ние ДС. Таким образом, деонтологические 
аспекты являются чувственным индикато-
ром удовлетворенности либо неудовлетво-
ренности медицинской помощью. 

Почти половина респондентов не ви-
дят разницы в качестве лечения в дневном 

и круглосуточном стационарах. Предпо-
чтение быстроте обследования в ДС отда-
ли 40,8 % опрошенных, удобству режима 
медицинских процедур – 36,2 % пациентов. 
При этом 41,1 % респондентов считают, что 
интенсивность проведения медицинских 
процедур в ДС не отличается от стационара 
с круглосуточным пребыванием (табл. 1). 

Немаловажным фактором удовлетворен-
ности пациентов являются условия пребы-
вания в стационаре. В частности, удобство 
размещения больных в палатах, по мнению 
63,3 % опрошенных, позволяет чувствовать 
себя более комфортно в ДС (табл. 1).

Однако мнение респондентов по вопро-
су о квалификации медицинского персонала 
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разделилось следующим образом: пример-
но треть опрошенных считают, что квали-
фикация медицинских работников выше 
в дневном стационаре, более половины па-
циентов отметили одинаковый уровень про-

фессионализма медицинского персонала 
в дневном и круглосуточном стационарах. 
На более низкий уровень квалификации 
врачей в ДС по сравнению с круглосуточ-
ными стационарами указали 9,4 % (табл. 1).

Таблица 1
Оценка респондентами различных аспектов деятельности дневного стационара (в %)

Оцениваемые объекты
В дневном 
стационаре 
лучше, чем 
в больнице

В дневном 
стационаре 
так же, как 
в больнице

В дневном 
стационаре 
хуже, чем в 
больнице

Затруд-
няюсь 
ответить

Итого

Обеспечение лекарствами и медика-
ментами 32,0 43,6 4,9 19,5 100,0

Качество лечения 33,2 49,4 10,2 7,1 100,0
Быстрота обследования 40,8 37,6 9,6 12,0 100,0
Режим (интенсивность) медицинских 
процедур 36,2 41,1 5,8 17,0 100,0

Квалификация врачей 30,1 51,7 9,4 8,9 100,0
Квалификация медсестер 32,7 50,8 10,0 6,5 100,0
Отношение врачей к пациентам 48,1 44,1 4,2 3,6 100,0
Отношение медсестер к пациентам 47,9 44,5 4,2 3,3 100,0
Длительность пребывания 51,0 20,0 1,8 27,2 100,0
Удобство размещения больных в палате 63,3 21,0 2,7 13,0 100,0

Лекарственное обеспечение медицин-
ских учреждений является одним из важ-
нейших вопросов здравоохранения. При 
оценке этого аспекта работы 43,6 % паци-
ентов ответили, что обеспеченность ле-
карствами и медикаментами одинакова как 
в дневном, так и в круглосуточном стацио-
нарах, а 32,0 % считают, что лекарственное 
обеспечение лучше в ДС (табл. 1). Вопрос 
лекарственного обеспечения городских 
и районных ДС, судя по оценке респонден-
тов, решается не одинаково успешно. Но 
при этом большая часть опрошенных оце-
нивает обеспечение лекарствами и медика-

ментами дневного стационара так же, как 
круглосуточного: в ДС на базе городских 
больниц – 51,8 %, в ДС на базе районных – 
41,4 %.

Полученные данные показали что боль-
шое значение в работе ДС приобрели соци-
альные факторы (табл. 2). Согласно данным 
табл. 2, наибольший процент опрошенных 
(71,4 %) видят преимущество лечения в ДС 
в возможности ежедневного вечернего пре-
бывания в привычной домашней обстанов-
ке, что поддерживает эмоциональное состо-
яние больного и положительно влияет на 
ход и результаты лечения. 

Таблица 2
Распределение мнений респондентов о достоинствах лечения 

на базе дневного стационара (в %)*

Достоинства Частота В % к числу 
опрошенных

Быстрота и качество обследования 173 39,2 %
Высокая квалификация медицинского персонала 127 28,8 %
Неоторванность от семьи 315 71,4 %
Обеспечение бесплатными лекарствами 221 50,1 %
Хорошее отношение медицинского персонала 248 56,2 %
Возможность сочетания лечения с трудовой деятельностью 165 37,4 %
Другое 2 0,5 %

П р и м е ч а н и е . * – более 100 %, т.к. возможен множественный вариант ответов.

Достаточно высокий процент больных 
указал на более внимательное отношение со 
стороны медицинского персонала в условиях 
ДС, т.е. это может быть удовлетворенность 

личностными качествами и коммуникатив-
ными навыками медицинских работников, 
проявившимися в соответствии с социаль-
ной ролью и ожиданиями пациентов. 
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Лечение в ДС, по мнению респондентов, 
дает определенные преимущества в плане со-
хранения привычных социальных связей, воз-
можности сочетания лечения с трудовой дея-
тельностью (37,4 %). Для пациентов сельских 
районов, имеющих свое подворное хозяйство 
данный аспект также имеет важное значение. 
Студентов устраивает пребывание в ДС из-за 
возможности сочетать учебу и лечение.

Примечателен и тот факт, что в процес-
се получения медицинской помощи в ДС 
около 40 % опрошенных устраивает бы-
строта и качество обследования и лечения.

В процессе анкетирования пациентов 
также был выявлен ряд недостатков при 
лечении в ДС. На отсутствие комплексного 
подхода к лечению и полноты обследова-
ния указали 16,4 % респондентов. Из-за не-
возможности соблюдения диеты в домаш-
них условиях чуть более 20 % опрошенных 
предпочитает лечение в обычном круглосу-
точном стационаре. Такой недостаток при 
лечении в ДС, как неудобная транспорти-
ровка, отмечают 43,3 % респондентов сель-
ских больниц. Как видно, для жителей отда-
ленных от лечебного учреждения районов, 
с неудовлетворительным транспортным со-
общением данный фактор приобретает важ-
ное значение в выборе вида стационара. 

При существующем в настоящее время 
дефиците финансовых средств в системе 
здравоохранения часть расходов на предо-
ставление медицинской помощи перекла-
дывается на самих клиентов. Происходит 
фактическая замена бесплатных медицин-
ских услуг платными, развивается система 
теневой оплаты, снижаются возможности 
низкодоходных групп населения в полу-
чении этих услуг. Так, в результате соци-
ологического опроса было выявлено, что 
1/3 пациентов приходилось затрачивать 
собственные средства в процессе получе-
ния медицинской помощи в ДС.

Результаты анкетирования показали, 
что подавляющее число респондентов было 
направлено на лечение в ДС из поликли-
ники, при этом наблюдались перед госпи-
тализацией в поликлинике от 4 до 9 дней 
64,5 % опрошенных, свыше 20 дней – 5,8 %, 
и 28,7 % от 10 до 19 дней. Примечательно, 
что большая часть пациентов, направлен-
ных из поликлиник, ожидали госпитализа-
цию менее 5 дней, что характеризует хоро-
шую организацию работы ДС. 

Заключение
Проведенное социологическое исследо-

вание свидетельствует о востребованности 
дневных стационаров, о ряде преимуществ 
такой формы лечения и ее социальной на-
правленности. Вместе с тем результаты ис-
следования указывают на ряд недостатков 
в работе дневных стационаров, которые тре-

буют соответствующей коррекции путем 
проведения эффективных организационных 
мероприятий. Принятие мер по устранению 
выявленных недостатков будет способство-
вать повышению качества лечения и роли 
дневных стационаров в оказании медицин-
ской помощи населению. Для достижения 
высокого уровня работы дневных стациона-
ров необходимо оснастить их лечебно-диа-
гностическим оборудованием и максимально 
обеспечить медикаментами. Немаловажным 
фактором является также повышение зара-
ботной платы медицинского персонала. 

Резюмируя результаты социологическо-
го опроса, можно сделать вывод, что ор-
ганизация дневных стационаров является 
целесообразной и перспективной формой 
медицинского обслуживания. 
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