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АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗАННЫХ НА УРОВНЕ 
ПМСП 

 
Рак желудка является одним из распространенных видов рака по городу Алматы, заняв позицию четвертое место. 
Незначительное снижение заболеваемости в сравнении с 2014 годом наблюдается в 2018 году, среди мужского населения 
показатель заболеваемости и смертности выше в сравнении с женским, морфологическая верификация подтверждается 
в 90,0 и выше случаев в последние изучаемые годы, пятилетняя выживаемость среди женщин выше в сравнении с 
мужчинами во всех изучаемых годах. По итоговым данным удельный вес 1-2 стадии значительно выше в сравнении с 3-4 
стадии, что является положительной тенденцией. 
Ключевые слова: рак желудка, заболеваемость, качества медицинских услуг, удовлетворённость пациентов, анализ 
 
Актуальность 
Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смерти во всем мире. В 2019 году во всем мире было 
зарегистрировано 18,1 миллиона новых случаев заболевания и 9,6 миллиона случаев смерти от рака. Ожидается, что число 
новых случаев заболевания раком в год вырастет до 23,6 миллиона к 2030 году.  Причинами большинства смертей в мире 
остаются неинфекционные заболевания, которые являются бременем для системы здравоохранения, и ожидается, что рак 
будет считаться главной причиной смерти и единственным наиболее важным препятствием для увеличения 
продолжительности жизни в каждой стране мира в 21-м веке *6+. В 2008 году Ferlay J. с соавторами выявили около 990000 
новых случаев рака желудка (РЖ), и данное злокачественное новообразование является второй по частоте причиной 
онкологической смертности, а также находится на четвертом месте в мире по распространенности после рака легкого, рака 
молочной железы и колоректального рака *3,4+. В 2012 году зарегистрировано около 14 миллионов новых случаев 
заболеваний и 8,2 миллиона случаев смерти, связанных с раком *5+. За исследуемый период отмечается положительная 
тенденция кадровой обеспеченности: однако, несмотря на увеличение показателей обеспеченности в городских 
поликлиниках г.Алматы, тем не менее наблюдается потребность в врачах-онкологах в первичном звене. При этом, выявлена 
значительное расхождение показателей первичного и вторичного приема, наблюдается положительная динамика 
показателей диспансеризации пациентов с РЖ. Анализ удовлетворенности больных с РЖ, полученными услуги и уходом на 
уровне поликлинической службы, показал, что «плохо» оценили  47,0% респондентов: из них наибольшее количество  среди 
лиц возрастной категории 41-60 лет (61,10%), при этом противоположного мнения 46,0% опрошенных: из них наибольшее 
количество лица старше 60 лет (67,2%, Р<0,000). Среди принявших участие в данном вопросе 202-х респондентов не 
определён  возраст у 24-х респондентов (11,9%) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 - Оценка услуг и ухода больных с раком желудка на уровне первичного звена (в % к итого) 

 
Согласно полученным данным опроса, только 6,9% респондентов оценили уход и медицинские услуги, представленные 
первичным звеном как «удовлетворительно». При распределении по половому признаку наибольшее количество мужчин 
отметили «плохо» - 51,6%, что противоположно мнению женского пола, где наибольшее количество оценили качество 
полученных услуг и уход как «отлично» - 60,0% (Р<0,000). 
 

Таблица 1 - Распределение респондентов в зависимости от оценки полученного ухода и медицинских услуг в поликлинике с 
учетом половой принадлежности  

 Мужской Женский Итого Р 

n % n % n % 

Плохо 63 51,6% 32 40,0% 95 47,0% 0,000 

66,70% 
61,10% 

32,80% 

12,50% 

47,00% 

13,00% 
6,90% 

33,30% 
25,90% 

67,20% 

87,50% 

46,00% 

До 40 лет 41-60 лет 60 и старше лет возраст не указан Итого 

Плохо Удовлетворительно Отлично 



Удовлетворительно 14 11,5% 0 0,0% 14 6,9% 

Отлично 45 36,9% 48 60,0% 93 46,0% 

 
Данные по изучению удовлетворенности опрошенных временем ожидания медицинского  
приема в зависимости от возраста представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Распределение респондентов в зависимости от оценки времени ожидания медицинского  

приема в поликлинике и по возрасту 
 
При изучении удовлетворенности временем ожидания медицинского приема распределение ответов показало, что 
наибольшее количество 45,05% (91) оценили как «плохо», в основном такого мнения представители старше 60 лет 73,8%(45) 
и 44,6% (90) отметили «отлично» за счет представителей 41-60 лет 57,4% (62) (Р < 0,000). 
Исследование удовлетворенности респондентов временем ожидания медицинского приема в поликлинике в зависимости от 
пола представлено в таблице 2. 
  
Таблица 2 -  Распределение респондентов в зависимости от оценки времени ожидания медицинского приема в поликлинике 
и по полу  

 Мужской Женский Итого Р 

n % n % n % 

Плохо 46 37,7% 45 56,3% 91 45,0% 0,000 

Удовлетворительно 21 17,2% 0 0,0% 21 10,4% 

Отлично 55 45,1% 35 43,8% 90 44,6% 

 
«Плохо» оценили время ожидания наибольшее количество респондентов женского пола 56,3% (45). Среди представителей 
мужского пола превалирует оценка «отлично» данного показателя - 45,1% (55) по сравнению с женским населением - 43,8% 
(35) (Р<0,000). Исследование удовлетворенности респондентов предоставленной медицинским персоналом информацией в 
зависимости от возрастной группы представлено на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Показатели удовлетворенности респондентов качеством информирования  

о заболевании в зависимости от возраста 
Респонденты отметили как «отлично» качество предоставления информации о том, что должны и не следует делать по 
поводу заболевания 87,1%, при этом в основном возрастной группе 41-60 лет  - 87,0% (94), в группе 60 и старше лет - 80,3% 
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(49), а также все респонденты до 40 лет (100%). Лишь незначительное количество респондентов отметили «плохо» 9,4% (19) и 
«удовлетворительно» - в возрастной группе 41-60 лет 3,5% (7) (Р < 0,000). 
Анализ оценки опрошенными предоставленной медицинским персоналом информации по поводу заболевания в 
зависимости от пола респондента представлен в таблице 3.  
 
Таблица 3 - Показатели удовлетворенности респондентов качеством информирования о заболевании в зависимости от пола 

 Мужской Женский Итого Р 

n % n % n % 

Плохо 7 5,7% 12 15,0% 19 9,4% 0,003 

Удовлетворительно 7 5,7% 0 0,0% 7 3,5% 

Отлично 108 88,5% 68 85,0% 176 87,1% 

 
Как показал опрос, на «отлично» оценили предоставленную информацию по поводу заболевания 87,1% (176) опрошенных, 
при этом отмечается незначительное превалирование таких оценок среди лиц мужского пола - 88,5% (108), по сравнению с 
женским 85,0% (68). Противоположного мнения лишь 9,4% респондентов. 
Исследование оценок вопроса организации врачебных назначений в удобное для пациентов время представлено на рисунке 
4.  
 

 
Рисунок 4 - Простота организации врачебных назначений в удобное для больных с раком желудка время 

 
Как показал опрос, недовольны организаций врачебных назначений в удобное для пациентов время и оценили как «плохо» 
73,9% (149) респондентов, при этом наибольшее количество в возрастной группе 41-60 лет  - 74,1% (80) и 63,9%  - (39) в 
возрасте 60 лет и старше. На «отлично» оценили сочетание проведения медицинских назначений и удобное для пациента 
время  22,8% респондентов (Р<0,000). При изучении с учетом  половой принадлежности опрошенных, в обоих изучаемых 
полах 73,8% (80,3% мужчин и 63,8% женщин) отметили на оценку «плохо» организацию врачебных назначений в удобное для 
больных с РЖ время (Р < 0,000).  
Вопрос близкого и удобного расположения поликлиники к дому опрошенных рассмотрен в рисунке 5.  
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Рисунок 5 - Удобство близкого расположения поликлиники по отношению к дому опрошенного (в % к итого) 
 
Как свидетельствуют полученные данные, удобство коммуникации с поликлиникой из дома «отличным» воспринимается 
лишь каждым четвертым респондентом (26,2%), за счет лиц в возрасте 41-60 лет  - 37,0% (40) и старше 60 лет  -21,3% (13), 
основная масса респондентов оценили как «плохо» - 67,8% (137), до 40 лет все  - 100,0% (9), старше 60 лет  - 78,7% (48) и 41-60 
лет  - 51,9% (56) (Р < 0,000). По половому признаку наибольшее количество женщин отмечают «плохо» 83,8% (67), среди 
мужского пола показатель чуть ниже  - 57,4%(70), «отлично» оценили лишь 16,3% женщин и 32,8% мужчин. 
Оценка информированности опрошенных о том, «с кем можно связаться, если больной почувствовал ухудшение 
самочувствия» представлена на рисунке 6.  
 

 
Рисунок 6 – Информированность больных о контактах персонала, с кем можно связаться  

в случае ухудшения самочувствия (в % к итого) 
 
Отличное информирование о том, «с кем можно связаться, если больной почувствовал ухудшение самочувствия» отметили 
лишь 29,7% респондентов из них в возрастной категорий 41-60 лет  - 30,6% (33), и старше 60 лет  - 44,3% (27), при этом 
наибольшее количество респондентов дают оценку «плохо» 37,10% (75) в том числе в возрастной категорий 60 лет и старше 
39,3% (24), среди категории не указавших возраст  - 58,3% (14), и 41-60 лет 34,3% (37), также «удовлетворительно» отметили 
33,2% (67) респондентов за счет наибольшего количество 41-60 лет (35,2) (Р < 0,000). Информация о том, «с кем можно 
связаться, если вы почувствовали ухудшение самочувствия» среди мужского пола отмечают треть «удовлетворительно» 
36,9% (45) и «плохо» - 36,1% (44), а также «отлично» 27,0% (33), у женского пола ответы распределены аналогичным образом, 
треть «удовлетворительно» 27,5% (22) и «плохо» 38,8% (31), а также «отлично» 33,8% (27) (Р < 0,345). 
Оценка обеспеченности последующим наблюдением со стороны персонала (врачи, медсестры, физиотерапевты, психологи и 
т. д.) после полученного лечения представлена на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 - Обеспечение наблюдения пациентов с РЖ после лечения различными лицами, обеспечивающими уход (врачи, 

медсестры, физиотерапевты, психологи и т. д.) 
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На «отлично» оценили обеспечение последующего наблюдения различными лицами, обеспечивающими уход (врачи, 
медсестры, физиотерапевты, психологи и т. д.) после лечения отметили 58,9%, в основном возрастная группа старше 60 лет  - 
95,1% (58) и 41-60 лет  - 50,0% (54), а также «удовлетворительно» указали 34,2% респондентов, в основном в возрастной 
группе 41-60 лет -  37,0% (40) (Р < 0,000). С учетом половой принадлежности респондентов, «отлично» отметили в основном 
лица женского пола  - 72,5% (58), мужского  - 50,0% (61), а также «удовлетворительно» 38,5% (47) мужского пола и 27,5% (22) 
женского (Р < 0,000). 
Выводы 
Как показало исследование, респонденты молодого возраста 41-60 лет и старше 60 лет противоположного мнения между 
собой в вопросе уровня оказания услуг и помощи на уровне первичного звена: если молодые оценили как «плохо», то 
старшее поколение отмечает как «отлично» (Р<0,000) данный показатель. Среди возрастной категории 41-60 лет 
неудовлетворённость может быть связана с тем, что как «плохо» оценили организацию врачебных назначений и удобства 
времени  - 74,1% (80), удобство коммуникации с поликлиникой из дома  - 51,9% (56) (Р < 0,000), информирование о том, «с 
кем можно связаться, если больной почувствовал ухудшение самочувствия»  - 34,3% (37). Но несмотря на то, что респонденты 
старшего поколения считают уровень оказания услуг и помощи на уровне первичного звена «отличным», недовольны 
временем ожидания медицинского приема, в основном женского пола (Р<0,000) 73,8%(45), организацией врачебных 
назначений в удобное время  - 63,9% (39), удобство коммуникации с поликлиникой из дома  - 78,7% (48) (Р < 0,000), 
информирование о том, «с кем можно связаться, если больной почувствовал ухудшение самочувствия»- 39,3% (24). Стратегии 
коммуникации с опекуном, или с больным отражает активацию, включающий: демонстрацию знаний о пациенте/уходе, 
выражение мнения об уходе, запрос объяснений ухода, выражение беспокойства о пациенте и перенаправление беседы на 
пациента. 
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АСҚАЗАН ОБЫРЫМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ МСАК ДЕҢГЕЙІНДЕ КӨРСЕТІЛГЕН  

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫНА ҚАНАҒАТТАНУЫН ТАЛДАУ 
 

Түйін: Больные с раком желудка отметили, что необходимо улучшить на уровне поликлинической службы работу по услугам 
и уходу, временем ожидания медицинского приема 45,05% (91), по организации врачебных назначений и удобства времени, 
и удобство коммуникации с поликлиникой из дома 67,8% (137), до 40 лет все 100,0% (9), старше 60 лет 78,7% (48) и 41-60 лет 
51,9% (56) (Р < 0,000), а также информирование о том, с кем можно связаться, если больной почувствовал ухудшение 
самочувствия 37,10% (75).   
Түйінді сөздер: асқазанның қатерлі ісігі, ауру, медициналық қызметтердің сапасы, пациенттердің қанағаттануы, талдау 
 
 
 
 

O. Zhandossov, G. Kausova, A. Nurbakyt, A.M. Auyezova  
Kazakhstan medical University "KSPH" 

 
ANALYSIS OF SATISFACTION OF PATIENTS WITH STOMACH CANCER WITH THE QUALITY  

OF MEDICAL SERVICES PROVIDED AT THE PRIMARY HEALTH CARE LEVEL 
 
Resume: Patients with gastric cancer noted the need to improve on the level of outpatient service work in services and care, waiting 
times, medical appointment 45,05% (91), on the organization of medical appointments and the convenience of time and ease of 
communication with the clinic from the house of 67.8% (137) 40 years all 100,0% (9) over 60 years was 78.7% (48) and 41-60 years 
51,9% (56) (P < 0,000), as well as information about whom to contact if the patient felt unwell of 37.10% (75).  
Keywords: stomach malignancy, disease, quality of medical services, patient satisfaction, analysis 
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