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СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

НА УРОВНЕ СУБЪЕКТА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
1Региональное отделение общероссийского общественного движения «Народный фронт «за 

Россию» в Забайкальском крае, 672000, г. Чита, ул. Чкалова, 124; 
 2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, 672000 г. Чита, ул. Горького, 39А; 

3ООО «БеЛо», 672000, г. Чита, ул. Шилова, 19 
Цель исследования. Оценить доступность медицинской помощи населению Забайкальского края в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
Материалы и методы. Исследование проведено путем анкетирования с использованием электронной 
системы Google Forms для сбора и обработки собранного материала. Анкета включала три блока 
вопросов: оценка доступности медицинской помощи, проблемы организации ее оказания и пути их 
решения, по мнению пациентов. В опросе приняло участие 1 058 жителей Забайкальского края. 
Результаты. Большинство интервьюируемых отмечают снижение доступности медицинской 
помощи при любой патологии в период пандемии COVID-19. Самые распространенные проблемы при 
обращении к системе здравоохранения – отсутствие необходимых специалистов, трудности с 
записью на прием. Решение вышеуказанных проблем респонденты видят в первую очередь в 
увеличении количества медицинских работников. 
Заключение. Жители Забайкальского края отмечают снижение доступности медицинской помощи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 
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SOCIOLOGICAL ASSESSMENT OF AVAILABILITY OF MEDICAL CARE AT THE LEVEL  
OF THE SUBJECT IN CONDITIONS OF NEW CORONAVIRUS INFECTION SPREAD 

1The regional branch of the all-Russian social movement "Popular Front" for Russia " 
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The aim of the research. Assess the availability of medical care to the population of the Trans-Baikal 
Territory in the context of the spread of a new coronavirus infection SARS-Cov-2. 
Materials and methods. The study was conducted by questionnaires using the Google Forms electronic 
system to collect and process the collected material. The questionnaire included three blocks of questions: 
assessing the availability of medical care, the problems of organizing its provision and how to solve them, 
according to patients. The survey was attended by 1058 residents of the Trans-Baikal Territory. 
Results. Most interviewees note reduced accessibility for all group patients. Mostly common problems in 
receiving medical care are the lack of necessary specialists, insufficient enrollment. Respondents see the 
solution to the above problems primarily in increasing the number of medical workers. 
Conclusion. Residents of the Trans-Baikal Territory note a decrease in the availability of medical care in the 
context of the spread of a new coronavirus infection. 
Keywords: availability of care, coronavirus infection 

 
Сфера охраны здоровья является неотъемлемой частью системы социальной защиты 

населения. Ее основной целью регламентируется повышение доступности и качества 
предоставляемого медицинского обеспечения, а также поддержание санитарно-
эпидемиологического благополучия населения [1, 2]. Повышение доступности медицинской 
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помощи является безусловным приоритетным направлением государственной политики и, в 
то же время, одной из наиболее сложно решаемых проблем здравоохранения на современном 
этапе развития общества [3, 4]. 

Доступность — это понятие, которое основано на взаимодействии ряда факторов: 
обеспеченность кадрами, объемы финансирования, свобода выбора, общественное 
просвещение, качество и распределение технических ресурсов и другое. Баланс этих 
элементов определяет ее характер и степень [5]. Также доступность зависит от плотности 
населения и транспортной инфраструктуры субъекта. Забайкальский край является регионом 
с особым экономико-географическим положением: большая площадь территории, низкая 
плотность населения, недостаточное транспортное сообщение, все это оказывает 
отрицательное влияние на доступность медицинской помощи [6].  

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои корректировки в 
организацию системы здравоохранения, в том числе региона: перераспределение объемов 
медицинской помощи, финансовых и кадровых ресурсов, приостановка плановых 
медицинских мероприятий и пр. Эти вынужденные меры реорганизации оказали воздействие 
на доступность медицинской помощи [7].  

Для принятия необходимых управленческих решений, направленных на достижение 
стабильного уровня доступности медицинской помощи, особенно значимым является 
получение информации с использованием социологических методов. Мнение пациентов 
выступает критерием комплексной оценки эффективности как всей системы 
здравоохранения, так и отдельных ее структурных компонентов. Результаты изучения 
общественного мнения позволяют выявить факторы, влияющие на негативную оценку 
пациентом медицинского обслуживания, разработать меры по совершенствованию 
организации медицинской помощи населению [8, 9]. 

Цель исследования. Оценить доступность медицинской помощи населению 
Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(инфекции, вызванной вирусом SARS-Cov-2). 

Материалы и методы. Исследование проведено с применением контент-анализа, 
исторического, социологического, аналитического, санитарно-статистического методов. 
Разработана анкета с использованием электронной системы Google Forms для сбора и 
обработки собранного материала, включающая три блока вопросов: оценка доступности 
медицинской помощи, проблемы организации ее оказания и пути их решения, по мнению 
пациентов. В анкетировании приняло участие 1 058 жителей Забайкальского края. Опрос 
организован региональным отделением общероссийского общественного движения 
«Народный фронт «за Россию» в Забайкальском крае. Для статистической обработки 
полученных данных использовались методы описательной статистики. 

Результаты. При оценке доступности медицинской помощи (рис. 1) пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией выявлено: существенная часть респондентов считает, что 
медицинская помощь доступна (43,4%±1,5), при этом, половина опрошенных отмечает 
снижение доступности (50,9%±1,5), и только 5,7%±0,7 считают, что помощь недоступна. 

При оценке доступности медицинской помощи пациентам с иными заболеваниями в 
условиях эпидемического процесса большая часть населения считает, что доступность 
снижена (62,1%±1,5). Медицинская помощь доступна для 29,3%±1,4, по мнению 
респондентов, недоступна для 8,6%±0,9.  
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Рис. 1. Оценка доступности медицинской помощи пациентами  

с коронавирусной инфекцией и иными заболеваниями 
 
Больше половины опрошенных (58,5%±1,5) считают, что доступность медицинской 

помощи в период пандемии COVID-19 снизилась, 34,4%±1,5 – не изменилась, 7,1%±0,8 – 
увеличилась. 

Респондентам предлагалось сравнить доступность медицинской помощи в 
Забайкальском крае с другими регионами. Основная масса участников опроса (78,2%±0,5) 
выбрали вариант «такая же», 17,3%±1,6 – «ниже» и только 4,5%±0,9 – «выше».  

Проблемы при получении медицинской помощи возникали «редко» у 41,4%±1,5 
опрошенных, «часто» – 28,5%±1,4, «постоянно» – 19,1%±1,2, «никогда» – 11%±0,9. 

Основными проблемами явились отсутствие необходимых специалистов (67,8%±1,5), 
проблемы с записью на прием (48,8%±1,6), недоступность либо дороговизна лекарств 
(22,4%±1,3), отдаленность медицинских организаций (18,9%±1,2), отсутствие общественного 
транспорта (10%±0,9) (рис. 2).  

 
Рис. 2. Проблемы, связанные с доступностью медицинской помощи. 
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Данные проблемы побуждают пациентов пользоваться услугами в частных 
медицинских организациях. При этом 50,7%±1,5 опрошенных обращаются в частные 
клиники «редко», 27,9%±1,4 – «часто», 11,5%±1,0 – «постоянно», 9,9%±0,9 – не обращаются. 

Респондентам были предложены возможные варианты организационных мероприятий 
для повышения доступности медицинской помощи (рис. 3). Практически половина 
(49,3%±1,5) опрошенных считают, что в первую очередь необходимо увеличить количество 
медицинских работников, 15,3%±1,1 – обеспечить доступными лекарствами, 11,9%±1,0 – 
повысить зарплату медработникам, 8,7%±0,9 – закупить новое оборудование, 6,6%±0,8 – 
построить новые больницы. 

 
Рис. 3. Меры по повышению доступности медицинской помощи. 

 
Основную проблему анкетированные видят в дефиците и дисбалансе медицинских 

работников при оказании первичной медико-санитарной, специализированной и скорой 
медицинской помощи. 

Выводы. Таким образом, респонденты оценивают доступность медицинской помощи 
для пациентов с новой коронавирусной инфекцией выше, чем для пациентов с иными 
заболеваниями. При этом большинство интервьюируемых отмечают снижение доступности 
для всех пациентов. Большая часть респондентов отмечает снижение доступности в период 
пандемии COVID-19. Многие из опрошенных испытывают проблемы при получении 
медицинской помощи, наиболее часто встречающиеся из них  отсутствие необходимых 
специалистов, проблемы с записью на прием. В связи с этим, подавляющее большинство 
пациентов вынуждены обращаться в негосударственные медицинские организации. Решение 
вышеуказанных проблем респонденты видят в первую очередь в увеличении количества 
медицинских работников. 
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