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Обоснование. Мероприятия по оказанию медико-социальной помощи направлены на со-
хранение здоровья, улучшение качества жизни лиц пожилого и старческого возраста, а 
также их адаптацию в обществе.  
Цель. Изучение мнения лиц пожилого и старческого возраста о получаемой медико-соци-
альной и гериатрической помощи.  
Материалы и методы. Проведено анкетирование 456 жителей Московской области старше 
трудоспособного возраста. Все респонденты в свое время являлись пациентами Москов-
ского областного госпиталя ветеранов войн.  
Результаты. Большинство респондентов отметили, что им доступны различные виды ме-
дицинской помощи, однако только небольшая часть из них оценили ее качество положи-
тельно. Среди причин неудовлетворенности чаще других назывались недостаток врачей-
специалистов, очереди на прием к терапевту и узким специалистам, неэффективное лече-
ние, платность необходимых медицинских услуг, очередь на стационарное лечение, в от-
дельных случаях нарушение прав пациента. Неудовлетворенность медико-социальной по-
мощью была связана в основном с проблемами оформления инвалидности и реализацией 
индивидуальных программ реабилитации.  
Заключение. Результаты анкетирования по изучению удовлетворенности получаемой ли-
цами старших возрастов медико-социальной и гериатрической помощью должны исполь-
зоваться при выработке предложений по ее совершенствованию.  
Ключевые слова: лица старшего возраста; медико-социальная помощь; гериатрическая 
помощь; социологический опрос; оценка; удовлетворенность. 
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aim of preservation of health, improvement of the quality of life of the elderly and senile, and of 
their adaptation in the society. 

Aim. study of the opinion of elderly and senile people of the rendered medical, social and geriatric 

care.  

Materials and Methods. A survey of 456 residents of the Moscow region older than working age 

was conducted. All respondents at one time were patients of the Moscow Regional Hospital of 

Wars Veterans.  

Results. The majority of respondents noted availability of various types of medical care, but only 

a small part of them evaluated its quality positively. Among the reasons for dissatisfaction, the 

most frequently cited were the lack of specialist doctors, spending much time in the waiting room 

in visiting therapists and narrow specialists, ineffective treatment, payment for necessary medical 

services, waiting lists for inpatient treatment, and in some cases violation of the patient's rights. 

Dissatisfaction with medical and social assistance was mainly related to the problems of disability 

registration and implementation of individual rehabilitation programs.  

Conclusion. The results of the survey for studying satisfaction of older people with medical, social 

and geriatric care should be used for elaboration of proposals for its improvement. 

Keywords: aged people; medical social care; geriatric care; sociological survey; assessment;  

satisfaction. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Медико-социальная помощь лицам 

пожилого и старческого возраста является 

одним из приоритетных направлений со-

циальной политики государства [1,2]. К 

формам медико-социального обслужива-

ния пожилых, регламентированным рам-

ками современного законодательства, от-

носят: стационарное обслуживание, полу-

стационарное социальное обслуживание, 

социально-медицинское обслуживание на 

дому, срочное социальное обслуживание, 

социально-консультативная помощь [3,4]. 

Перечисленные виды помощи, в 

первую очередь, направлены на сохране-

ние здоровья, улучшение качества жизни 

лиц пожилого и старческого возраста, а 

также их адаптацию в обществе [5-7].  

Материалы и методы 

Использован выборочный метод 

наблюдения. Сбор информации об удовле-

творенности населения гериатрической и 

медико-социальной помощью осуществ-

лен методом социологического опроса по 

специально разработанной анкете. Социо-

логический опрос был проведен у 456 жи-

телей Московской области старше трудо-

способного возраста, средний возраст ко-

торых был 80,7±6,1 года. Мужчины состав-

ляли 37,1%, женщины – 62,9%. Все ре-

спонденты в свое время являлись па-

циентами Московского областного госпи-

таля ветеранов войн. 

Около половины (50,5%) его участ-

ников были ветеранами труда, 44,2% явля-

лись пенсионерами по старости, 21,3% – 

участниками ВОВ. При этом инвалидность 

установлена у 57,6% респондентов, в том 

числе 4,3% были инвалидами ВОВ. Боль-

шинству из них (в 63,1% случаев) была 

определена II группа инвалидности, почти 

одной трети (в 27%) – III группа и 9,9% – I 

группа инвалидности. 

Результаты и их обсуждение 

О получении различных медико-со-

циальных услуг сообщили 80,1% респон-

дентов. Как видно из таблицы 1, наиболее 

часто это касалось снабжения продуктами, 

товарами (21,6 на 100 опрошенных), по-

мощи в работах по дому (19,1) и в самооб-

служивании (11,2). Реже это была помощь 

юридического характера (9,1), информаци-

онные и справочные услуги (7,9), помощь 

в приготовлении пищи (7,1). 

Группировка причин неудовлетво-

ренности по компонентам удовлетворен-

ности показала, что на первом месте нахо-

дится снижение удовлетворенности в связи 

с отрицательным мнением об организации 

гериатрической помощи, ее доступности и 

удобства, на втором месте – достигнутым 
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Таблица 1  

Медико-социальные услуги, оказываемые населению Московской области  

старше трудоспособного возраста (на 100 опрошенных) 

 
Медико-социальные услуги На 100 опрошенных 

Помощь в самообслуживании 11,2 

Помощь сиделки 5,4 

Помощь в работах по дому 19,1 

Приготовление пищи 7,1 

Снабжение продуктами, товарами 21,6 

Финансовая помощь 5,4 

Помощь юридического характера 9,1 

Информация, справочные услуги 7,9 

Психологическая помощь 3,7 

Медицинский уход (лечебная гимнастика, обтирание) 5,0 

Помощь в приобретении протезов, поддерживающих устройств 4,6 

 

результатам, на третьем – взаимодей-

ствием с персоналом и нарушением прав 

пациента на четвертом месте, что опреде-

ляет приоритетность направлений разра-

ботки мер по повышению качества оказы-

ваемой данному контингенту населения 

медицинской помощи. 

Изучалось мнение респондентов о ка-

честве оказываемой им медико-социальной 

помощи. Половина (50,4%) лиц пожилого 

возраста оценили положительно данный 

вид помощи (хорошее – 15,4%, удовлетво-

рительное – 35%). Остальная часть опро-

шенных (49,6%) дали отрицательный ответ 

(плохое – 15,4%, очень плохое – 34,2%). Ни 

один респондент не затруднился ответить 

на этот вопрос (рис. 1). Следует отметить, 

что число отрицательных ответов коррели-

ровало с увеличением возраста, коэффици-

ент корреляции составил (-0,52). По дан-

ным количественной оценки удовлетворен-

ности установлено, что интегральный коэф-

фициент удовлетворенности составил 2,5, 

что соответствовало индикативному кори-

дору с оценкой «плохо» (50-64%). 

Медико-социальная помощь, в первую 

очередь, связана с проблемами инвалидно-

сти населения. Поэтому в данном исследова-

нии изучались трудности, с которыми стал-

кивались лица старше трудоспособного воз-

раста в этой сфере. В процессе опроса было 

установлено, что 87% респондентов имели 

различные проблемы, связанные с наличием 

у них ограниченных возможностей. 

Чаще всего ими назывались такие при-

чины неудовлетворенности как сбор боль-

шого количества документов для оформле-

ния инвалидности (30,6 на 100 опрошен-

ных), большие очереди (27,8), требование 

дополнительной оплаты услуг (27,8) и мате-

риальные проблемы для поездок в бюро ме-

дико-социальной экспертизы (МСЭ) – 26,4 

на 100 опрошенных (табл. 2). 

Ряд респондентов (37,8%) сообщили, 

что им не удалось оформить инвалидность 

при первом обращении в бюро МСЭ. Наибо-

лее частой причиной при этом было недоста-

точное обследование (36,4 на 100 опрошен-

ных). В 25,8 случаев на 100 опрошенных 

причина не объяснялась, в 13,6 – считалось, 

что отсутствуют показания для оформления 

инвалидности, в 3,0 – имели место дефекты 

в направительных документах. Для 22,7 ре-

спондентов из 100 причины отказа не были 

озвучены. Кроме этого, 39,9% лиц, приняв-

ших участие в опросе, нуждались в слухо-

протезировании, 27,2% в зубопротезирова-

нии, 16,6% в протезировании конечностей. 

В ответ на вопрос: «Устраивает ли 

Вас качество медицинской помощи?» 

47,5% лиц пожилого возраста ответили по-

ложительно (устраивает – 23,3%, скорее 

устраивает – 24,2%). Весьма значительная 

часть опрошенных (41,6%) дали отрица-

тельный ответ (не устраивает – 21,4%, ско-

рее не устраивает – 20,2%). Затруднились 

ответить на данный вопрос 10,9% респон-

дентов (рис. 2). 
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Рис. 1. Структура оценок респондентов качества  

оказываемой им медико-социальной помощи (в %) 

 

 

Таблица 2  

Причины неудовлетворенности медико-социальной помощью населения  

Московской области старше трудоспособного возраста (на 100 опрошенных) 

 

Причины неудовлетворенности медико-социальной помощью На 100 опрошенных 

Сбор большого количества документов 30,6 

Отдаленность расположения бюро МСЭ  11,1 

Материальные проблемы для поездок в бюро МСЭ 26,4 

Длительное ожидание дня экспертизы 15,3 

Неудобный график работы бюро МСЭ 1,4 

Большие очереди 27,8 

Отсутствие необходимых врачей-специалистов в составе бюро МСЭ 5,6 

Требование дополнительной оплаты услуг 27,8 

Требование вознаграждения за оформление инвалидности 1,4 

Неудовлетворительные условия в помещении бюро МСЭ 4,2 

Негативное отношение сотрудников 13,9 

Другое 6,9 

 

Следует обратить внимание, что 

только у 13,5% респондентов лечебное 

учреждение было в шаговой доступности. 

В других случаях до лечебного учрежде-

ния необходимо было добираться на ка-

ком-либо транспорте. Личный транспорт в 

этих целях использовали 13,1% респонден-

тов, довозили родственники или соседи в 

43,1% случаев, на общественном транс-

порте добирались 30,3% принявших уча-

стие в опросе. 

По мнению почти всех опрошенных, 

им были доступны различные виды меди-

цинской помощи: врача в 99,6%, скорой 

медицинской помощи в 99,7%, узких спе-

циалистов в 88,9%, фармацевтической (ап-

тека) помощи в 99,8% случаев. 

Вместе с этим, потребность в различ-

ных видах медицинской помощи у лиц 

старше трудоспособного возраста была не-

сколько иной (табл. 3). Так, чаще всего 

называлась необходимость в обследовании 

и лечении в гериатрическом центре (34,6 на 

100 опрошенных), реже в условиях днев-

ного стационара (23,6), на дому (22,9), ам-

булаторно-поликлинического учреждения 

(21,6), стационара круглосуточного пребы-

вания (16,9 в расчете на 100 опрошенных). 

23,3

24,2

20,2

21,4

10,9

Устраивает

Скорее устраивает

Скорее не устраивает

Не устраивает 

Затрудняюсь ответить
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Рис. 2. Мнение респондентов о качестве оказываемой им медицинской помощи (в %) 

 

Таблица 3 

Потребность в различных условиях оказания медицинской помощи населения  

Московской области старше трудоспособного возраста (на 100 опрошенных) 

 

Условия медицинской помощи На 100 опрошенных 

В городской (областной) больнице 16,9 

В дневном стационаре 23,6 

В гериатрическом центре 34,6 

В поликлинике 21,6 

На дому 22,9 

 

Причины неудовлетворенности ре-

спондентов, оказываемой им медицинской 

помощью были разнообразными (табл. 4). 

Чаще всего назывались: недостаток вра-

чей-специалистов (33,7 на 100 опрошен-

ных), очереди на прием к терапевту и  

узким специалистам (33,1), неэффективное 

лечение (27,2).  

Таблица 4  

Причины неудовлетворенности медицинской помощью населения Московской области 

старше трудоспособного возраста (на 100 опрошенных) 

 
Причины неудовлетворенности медицинской помощью На 100 опрошенных 

Очереди на прием к терапевту и узким специалистам 33,1 

Недостаток врачей-специалистов 33,7 

Неправильная и несвоевременная диагностика заболевания 21,3 

Неэффективное лечение 27,2 

Очередь на стационарное лечение 16,0 

Недостаточный профессионализм и компетентность медицинских работников 11,2 

Невнимательное и грубое отношение медицинских работников 10,7 

Неудобный график работы врачей 8,3 

Отдаленность медицинской организации 8,3 

Нехватка современного медицинского оборудования 22,5 

Недоступность, платность необходимых медицинских услуг 19,5 

Проблемы с льготными лекарствами 20,1 

Отказы в необходимых, по мнению респондента обследованиях и лечении 13,0 

Нарушение прав пациента 14,2 

Другое  3,6 

Затруднились ответить 11,2 
 

15,4

35,0

15,4

34,2 Хорошее

Удовлетворительное

Плохое

Очень плохое
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Кроме этого, не удовлетворяла не-

хватка современного медицинского обору-

дования (22,5), неправильная и несвоевре-

менная диагностика заболевания (21,3), 

проблемы с льготными лекарствами (20,1 в 

расчете на 100 опрошенных). Среди дру-

гих причин неудовлетворенности были не-

доступность, платность необходимых ме-

дицинских услуг, очередь на стационарное 

лечение, нарушение прав пациента, отказы 

в необходимых, по их мнению, обследова-

ниях и лечении. Следует отметить высо-

кую долю респондентов, которые не 

смогли ответить на этот вопрос. 

Более трети (37,4%) лиц, принявших 

участие в опросе, сообщили, что им было 

отказано в необходимой, по их мнению, 

госпитализации по различным причинам. 

В основном в связи с преклонным возрас-

том (61,8 на 100 опрошенных) и отсут-

ствием мест (58,5). Редко назывались такие 

причины как невозможность самообслу-

живания (6,6), отсутствие средств на необ-

ходимые медикаменты (5,0) и другое (4,1 в 

расчете на 100 ответивших). 

Заключение 

Таким образом, по мнению почти всех 

опрошенных, им были доступны различные 

виды медицинской помощи (первичной ме-

дико-санитарной, специализированной, ско-

рой медицинской помощи и др.), однако 

только небольшая часть из них оценили ее 

качество положительно. Среди причин не-

удовлетворенности респондентов, оказывае-

мой им медицинской помощью, чаще всего 

назывались: недостаток врачей-специали-

стов, очереди на прием к терапевту и узким 

специалистам, неэффективное лечение. 

Кроме этого, не удовлетворяла платность не-

обходимых медицинских услуг, очередь на 

стационарное лечение, в отдельных случаях 

нарушение прав пациента. Неудовлетворен-

ность медико-социальной помощью была 

связана в основном с проблемами оформле-

ния инвалидности и реализацией индивиду-

альных программ реабилитации, наиболее 

существенной из которых явилась необходи-

мость обращения за каждым мероприятием 

индивидуальных программ реабилитации в 

разные организации и ведомства, в связи с 

чем они проводились не в полном объеме. 
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