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Текущая ситуация с эпидемией ВИЧ в России вызывает серьезную озабоченность специалистов в области общественно
го здоровья. Однако взаимосвязи между показателями, характеризующими структуру системы оказания помощи, и социо
психологическими, поведенческими и другими характеристиками людей, живущих с ВИЧ/СПИД, не были адекватно ис
следованы. Данное исследование направлено на изучение влияния децентрализации на удовлетворенность пациентов об
служиванием в клиниках. Было проведено интервьюирование 418 пациентов СПб Центра СПИД и отделений хроничес
ких вирусных инфекций города СанктПетербурга (централизованная и децентрализованная модели оказания помощи
соответственно), включающее вопросы об удовлетворенности, опыте обслуживания, а также о социодемографических
характеристиках респондентов. По результатам анализа выявлен ряд достоверных различий: пациенты отделений хрони
ческих вирусных инфекций отмечают сокращение сроков в ожидании приема врача, более короткий период времени, за
трачиваемого на дорогу, и более глубокие взаимосвязи с врачом. Оценка общей удовлетворенности клиникой является
высокой: 86% респондентов отметили высокий уровень общей удовлетворенности. Выявлена сильная значимая взаимо
связь между удовлетворенностью и децентрализованной моделью, а также глубиной отношений врачпациент. Отмечено,
что время ожидания в очереди, время, затрачиваемое на дорогу до клиники, однако, не являются значимыми факторами,
влияющими на удовлетворенность. С учетом потенциальных позитивных сторон, представляется перспективным исследо
вать децентрализацию как один из путей улучшения медицинского обслуживания ВИЧинфицированных.
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, удовлетворенность, децентрализация, опыт пациента, модели оказания помощи.
The current HIV epidemic in Russia represents a serious public health concern. However, associations between structure of
health care delivery and psychosocial, behavioral and other characteristics of people living with HIV/AIDS have not been suf
ficiently studied. The purpose of the research is to examine the effect of decentralization of HIV care on patients’ satisfaction
with care in clinics of St. Petersburg, Russia. We conducted a crosssectional study with 418 HIVpositive patients receiving
care at the St. Petersburg AIDS Center or at District Infectious Disease Departments (centralized and decentralized models,
respectively). Facetoface interviews included questions about psychosocial characteristics, patient’s satisfaction with care,
and clinicrelated patient experience. Our finding showed that patients of District Infectious Disease Departments spent sig
nificantly less time in lines and traveling to reach the clinic, and they had stronger relationships with their doctor. The overall
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satisfaction with care was high, with 86% of the sample reporting high level of satisfaction. Nevertheless, satisfaction with care
was strongly and positively associated with the decentralized model of care and PatientDoctor Relationship Score. Patient
experience elements such as waiting time, travel time, and number of services used were not significant factors related to sat
isfaction. Given the positive association of satisfaction with decentralized service delivery, it is worth exploring decentralization
as one way of improving health care services for people living with HIV/AIDS.
Key words: HIV/AIDS, satisfaction, decentralization, patients’ experience, health care models.

Введение. Текущая ситуация с эпидемией ВИЧ
в России вызывает серьезную озабоченность специали
стов в области общественного здоровья [1]. На конец
2013 года в России официально зарегистрированы свы
ше 800 тысяч случаев ВИЧинфекции [2], однако рост
эпидемии продолжается, ставя российскую систему
здравоохранения перед серьезной проблемой.
Отметим, что в России система здравоохранения ос
нована на централизованной модели оказания медицин
ской помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД (ЛЖВ),
иными словами, представляет собой вертикально органи
зованную систему федеральных, региональных и местных
центров борьбы со СПИДом. Так, в августе 1995 г. в от
вет на быстрый рост распространенности ВИЧ в России
был принят федеральный закон против СПИДа, который
содержит действующие в настоящее время указания по
предотвращению ВИЧ/СПИДа и по оказанию помощи
ВИЧинфицированным. На основании этого закона поч
ти вся деятельность, относящаяся к ВИЧ/СПИДу, по
ставлена под управление и надзор центрального прави
тельства [3]. Был учрежден Федеральный центр СПИД,
86 региональных и шесть территориальных центров
СПИД и Республиканская клиническая инфекционная
больница в СанктПетербурге. По правительственному
указу, Центры СПИД бесплатно предоставляют гражда
нам широкий спектр услуг, включая как медицинские ус
луги, так и социальную поддержку ВИЧинфицирован
ных. Но проблемы стигматизации, наркомании, дефицит
средств антиретровирусной терапии (АРТ) и недостаточ
ная информированность населения по вопросам
ВИЧ/СПИДа в России стали причинами того, что далеко
не все люди, живущие с ВИЧ инфекцией, обращаются за
медицинской помощью и получают АРТ.
СанктПетербург, где распространенность ВИЧин
фекции составляет 1017 случаев на 100 тысяч населе
ния, является одним из городов, наиболее пострадавших
от эпидемии [2]. Значительное (и продолжающее расти)
число пациентов приводит к перегруженности в работе
Центра СПИД [4]. Кроме того, получение помощи
людьми, живущими с ВИЧ, осложняется и проблемами,
связанными с размером города: для того, чтобы доб
раться с окраины до центральной части, где расположен
Центр СПИД, может быть затрачено до двух часов. Эти
факторы в числе других оказывают влияние на то, что,

уровень использования доступных услуг в СанктПетер
бурге недостаточен: к концу 2011 г. общее число зареги
стрированных случаев ВИЧинфекции в СанктПетер
бурге составило 47560, но на медицинском обслужива
нии были лишь 60% из них [5].
Однако в связи с увеличением числа больных, в том
числе с тяжелыми формами ВИЧинфекции и изза отда
ленности многих районов от Центра СПИД, возникала
острая необходимость в оказании помощи больным по
месту жительства. С этой целью было издано Распоря
жение Комитета по здравоохранению от 09.10.2007 г.
№ 529р «О совершенствовании организации медицин
ского обеспечения ВИЧинфицированных в амбулатор
нополиклинических учреждениях СанктПетербурга».
Оно обеспечивало введение должностей инфекционистов
в структуре КИЗов (Кабинет инфекционных заболева
ний) городских поликлиник для взрослых. Однако это не
сняло нагрузку с Центра СПИД, так как пациенты напра
влялись в него для проведения анализов и лечения, а сло
жность процедуры передачи пациентов из КИЗов
в Центр СПИД вела к потере большого числа больных.
В связи с этим в 2010 г. во Фрунзенском районе
СанктПетербурга была внедрена новая модель меди
цинской помощи ЛЖВ [6, 7]. В ней была предусмотре
на организация районного отделения хронических виру
сных инфекций (ОХВИ) в поликлинике № 109. ОХВИ
обеспечивает универсальный доступ населения района
к услугам по профилактике и лечению ВИЧинфекции
[8,9,10]. Эти услуги включают в себя такие меры, как
амбулаторный прием ВИЧинфицированных больных;
оказание консультативнодиагностической и лечебной
помощи больным с ВИЧинфекцией и сопутствующими
инфекционными заболеваниями, в том числе хроничес
кими вирусными гепатитами; проведение пациентам
всех необходимых видов обследования, в том числе об
следование на иммунный статус и вирусную нагрузку;
получение в Центре СПИД и выдача пациентам препа
ратов для ВААРТ. Кроме того, в ОХВИ осуществляется
поддерживающее консультирование и контроль за фор
мированием приверженности, как к диспансеризации,
так и к ВААРТ, а также социальная работа с пациента
ми с ВИЧинфекцией и их родственниками.
В настоящее время эта модель медицинского обслу
живания внедрена в 6 из 18 районов города (Василеост
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ровском, Калининском, Колпинском, Московском,
Фрунзенском и Красногвардейском).
Таким образом, ОХВИ обеспечивают основную кон
сультативнодиспансерную помощь ЛЖВ, при этом дос
тупность у них выше, а стигматизация ниже (отделения
расположены в районных поликлиниках, соответственно
нет никаких надписей, связанных с ВИЧ/СПИД). С дру
гой стороны, Центр СПИД предлагает более широкий
спектр консультативнодиспансерных и лечебных услуг.
Следует отметить, что основное внимание исследова
телей по тематике ВИЧ/СПИД в России было привле
чено к потребителям инъекционных наркотиков (ПИН)
и к другим группам риска, таким как коммерческие сек
суальные работники, заключенные и МСМ [11, 12]. Од
нако, взаимосвязи между показателями, характеризую
щими структуру системы оказания помощи, и социо
психологическими, поведенческими и другими характе
ристиками людей, живущих с ВИЧ/СПИД не были
адекватно исследованы. Так, в некоторых исследованиях
рассматривали влияние системы оказания помощи,
но в других регионах России, не в СанктПетербурге [13,
14]. В других работах принимается во внимание только
централизованная модель [15, 16].
Целью исследования является изучение различий
между централизованной (Центр СПИД) и децентрали
зованной (Фрунзенское и Колпинское ОХВИ) моделях
и на влиянии той или иной модели на итог работы с па
циентом. Одним из наиболее часто определяемых ито
гов является удовлетворенность пациента [17]. Этот ва
жный элемент медицинского обслуживания, ориентиро
ванного на пациентов, можно рассматривать как пока
затель улучшения медицинской помощи [18] с учетом
доступа к ней, ее качества, отношений между медицин
ским работником и пациентом и доступности услуг в ма
териальном плане [19]. Удовлетворенность является ус
ловием эффективного медицинского обслуживания и,
в то же время, его результатом [19].
Материалы и методы исследования. Опрос прово
дился весной — осенью 2013 года среди 242 ВИЧин
фицированных пациентов Центра СПИД и 176 ВИЧ
инфицированных пациентов отделений хронических ви
русных инфекций Колпинского и Фрунзенского рай
онов. Эти два ОХВИ были выбраны потому, что были
первыми из организованных и действовали не менее
двух лет к моменту начала исследования, в то время как
открытые позже могли еще не оказать существенного
влияния на результирующие показатели пациентов.
Критериями включения пациентов в исследование яв
лялись: возраст более 18 лет, ВИЧпозитивность, нали
чие медицинской карты в одной из клиник (Центр
СПИД, либо Фрунзенский или Колпинский ОХВИ).
Удовлетворенность измерялась во время интервью по
пятибалльной Лайкертшкале от «вполне удовлетворен»
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до «совершенно неудовлетворен», а затем преобразовы
валась в бинарный показатель («высокий уровень»
и «низкий уровень удовлетворенности»). Показатели
опыта обслуживания в клинике включали в себя указание
на тип клиники (Центр СПИД или ОХВИ), среднее вре
мя в очередях, время в пути до клиники, время после по
следнего посещения клиники, число посещений в послед
ние 6 месяцев, число предоставляемых в Центре СПИД
или ОХВИ услуг, полученных пациентом (другими слова
ми, обращался ли респондент к социальному работнику,
дерматологу, педиатру, юристу и т.д.). Для оценки эффек
та отношений между пациентом и врачом мы использова
ли шкалу глубины отношений между пациентом и врачом
(PatientDoctor Relationship Score), дающую оценку «ли
чной связи», которую часто определяют как «межлично
стный аспект текущих отношений между пациентом
и врачом» [20]. Эта шкала имеет диапазон от 0 баллов
(безразличие) до 32 баллов (сильная связь) и основана на
восьми утверждениях с выбором степени согласия с ни
ми. Кроме того, по записям в медицинской карте оцени
вались два клинических показателя: подавление вирус
ной нагрузки (не выявлена или была <50) и регулярность
посещений врача пациентом. Также респонденты сооб
щали пол, возраст, образование, семейное положение,
ежемесячный доход, профессиональный статус, а также
время с момента выявления ВИЧ.
Для выявления взаимосвязей между типом клиники
и исследуемыми факторами был использован критерий
χ2 на независимость и точный критерий Фишера (для
малых выборок в таблицах сопряженных признаков),
непрерывные переменные анализировались с помощью
tкритерия Стьюдента. Достоверными приняты разли
чия с p<0,05. Следующий этап обработки данных вклю
чал в себя множественную логистическую регрессию
для оценки значимых факторов, влияющих на удовле
творенность. Полная модель для многофакторного ана
лиза включала социоэкономические переменные, опыт
обслуживания в клинике, клинические показатели, от
ношения между врачом и пациентом и тип клиники, зна
чимые факторы были отобраны на основании пошагово
го выбора модели согласно критериям AIC, BIC и Cp.
Для анализа возможных взаимоотношений между фак
торами в модель были включены потенциальные медиа
торы, выявленные в исходных попарных сравнениях
(например, взаимодействие между временем ожидания
и типом клиники). Все статистические анализы выпол
нялись в программной среде R версии 3.0.2 [21] с помо
щью среды разработки RStudio IDE [22].
Результаты и их обсуждение. Выборка почти поров
ну поделена между мужчинами (58%) и женщинами
(42%). Средний возраст 34,3 года. Диагноз ВИЧ устано
влен в среднем за 6,3 года до интервью. Почти половина
(43%) выборки приходится на безработных. Ежемесяч
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ный доход респондентов ниже 25 000 рублей в 59% слу
чаев. В половине случаев (51%) сообщается о наличии
постоянного партнера. Сравнение между больными
в Центре СПИД и в ОХВИ показывает (табл. 1) досто
верные различия по возрасту (он слегка выше в Центре
СПИД), сроку после диагноза (больше в Центре СПИД)

зационными аспектами медицинского обслуживания.
Так в результате сравнения выявлено, что в ОХВИ ко
роче очереди, пациенты проводят меньше время в пути
до клиники, используют более широкий спектр услуг,
и отмечают более глубокие взаимоотношения с основ
ным врачом (табл. 2).

и наличию работы (процент выше в Центре СПИД)
и уровню образования (выше в Центре СПИД).
Оценка общей удовлетворенности клиникой имеет
сильное смещение к положительному полюсу (рис. 1):
более 85% пациентов отметили, что они «весьма удов
летворены» обслуживанием или «в целом удовлетворе

Данные таблицы 3 показывают результаты попарного
сравнения групп с низким и высоким уровнем удовлетво
ренности по социодемографическим характеристикам
и показателям опыта обслуживания в клинике, что учиты
вается затем при многофакторном анализе. По социоде
мографическим характеристикам между группами нет до

Рис. 1. Общая удовлетворенность клиникой по пятибалльной шкале.

ны». Такой высокий общий уровень удовлетворенности
отмечен и во многих других исследованиях, проведенных
в разных странах и в разных социокультурных условиях
[17, 23–26]. Отметим, что общая удовлетворенность
пациентов ОХВИ статистически значимо выше по срав
нению с пациентами Центра СПИД (табл. 2).
Оценка удовлетворенности работой инфекциониста
также высокая в обеих клиниках: около 90% респон
дентов отметили высокий уровень удовлетворенности
(рис. 2). Однако различий между клиниками по этому
показателю не выявлено.
Таким образом, можно предположить, что на общую
удовлетворенность клиникой оказывают влияние и дру
гие факторы, в частности факторы, связанные с органи

стоверных различий, за исключением занятости: больший
процент (59%) имеющих работу найден в группе более
удовлетворенных. Как следствие, можно предполагать,
что различия между пациентами по социодемографичес
ким факторам не оказывают влияние на связь между удо
влетворенностью и типом клиники. Более удовлетворен
ные пациенты проводили меньше времени в очередях, ис
пользовали больше услуг и имели более высокие оценки
глубины взаимосвязи между пациентом и врачом.
Значимыми факторами, связанными с уровнем удов
летворенности, согласно многофакторному логистичес
кому регрессионному анализу (табл. 4) являются глубина
взаимоотношений врачпациент (положительная связь,
OR=1,07) и тип клиники (OR=5,2 для ОХВИ по сравне
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нию с Центром СПИД). Общий список исследованных
факторов включает социодемографические признаки,
такие как возраст, пол, образование, доход, а также пока
затели, связанные с опытом обслуживания, такие как тип
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дение, включая соблюдение режима лечения и намерение
вернуться в клинику [25, 27, 28]; с более высокой удовле
творенностью больных связаны межличностные факто
ры, такие как доверие к врачу и его коммуникационные

Рис. 2. Удовлетворенность инфекционистом по пятибалльной шкале.

клиники (Центр СПИД или ОХВИ), глубину отношений
между врачом и пациентом, время после постановки ди
агноза, число посещений врача, время пути до клиники,
время в очередях, регулярность посещений, число полу
ченных услуг в последние 6 месяцев и вирусную нагрузку.
Результаты регрессионного анализа позволяют пред
положить, что важными для удержания больного на лече
нии могут быть такие стороны установок врача при рабо
те с больными из стигматизированных групп, как сочув
ствие и навыки общения для формирования связи с боль
ным. Такая точка зрения подтверждается и другими
исследованиями, отмечающими, что удовлетворенность
пациентов теми, кто их обслуживает, влияет на их пове

навыки [24, 29]; отношения между врачом и пациентом
превосходят другие стороны опыта в получении лечения
по их связи с общей удовлетворенностью [28, 30]. Одна
ко неясно, какой аспект медицинского обслуживания бо
лее всего влияет на его оценку пациентом.
Однако все такие исследования неизменно показы
вают, что эти факторы объясняют только малую долю
варьирования оценок общей удовлетворенности [23].
Некоторые организационные факторы вне контроля
оказывающих медицинскую помощь также могут влиять
на оценку клиники пациентами. Из наших наблюдений
следует, что тип клиники в целом может быть сущест
венным фактором удовлетворенности, в то время как
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конкретные обстоятельства, связанные с опытом паци
ента, такие как время ожидания, время в пути, число по
сещений, число использованных услуг и вирусная на

интервьюированием только тех пациентов, которые по
сещали клинику или которые согласились принять уча
стие в исследовании, мы не могли учесть опыт тех, кто из

грузка, не являются значимыми факторами согласно
проведенному статистическому анализу. Отметим, одна
ко, что хотя мы не нашли признаков того, что время
ожидания, время в пути, число посещений и число ис
пользованных услуг являются значительными фактора
ми удовлетворенности, в нескольких исследованиях,
проведенных в разных странах, показано, что время
ожидания и сложность административных процедур ва
жны для оценки клиники пациентами [26, 31–33].
Данное исследование имеет некоторые ограничения,
которые стоит отметить. Вопервых, интервью проводи
лись сотрудниками Центра СПИД и ОХВИ, что могло
привести к смещению оценок в связи с социальной жела
тельностью определенных ответов и, соответственно,
к переоценке удовлетворенности. Вовторых, процедура
создания выборки больных могла сама по себе быть фак
тором смещения оценок: например, менее удовлетворен
ные пациенты могли быть менее расположенными к уча
стию в интервью или реже посещать клинику. Втретьих,

бегал посещения клиники или отказался от интервью, что
также может быть фактором смещения оценки. В резуль
тате всего этого мы, возможно, переоценили уровень

удовлетворенности, хотя данный факт и не оказывает
влияние на результаты сравнения разных клиник. Вчет
вертых, некоторые пациенты имели опыт обращения
в оба типа клиник: 74% пациентов ОХВИ посещали
Центр СПИД и 3% пациентов Центра СПИД обраща
лись в ОХВИ. Как следствие, на оценку больными их удо
влетворенности мог повлиять прежний опыт и другие
субъективные обстоятельства, связанные с лечением.
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Заключение. В этом исследовании выявлены разли
чия в опыте пациентов между централизованной и де
централизованной моделями медицинского обслужива
ния. Как и ожидалось, клиенты ОХВИ проводили мень
ше времени в очередях и в пути до клиники, кроме того,
они отмечают более тесные взаимосвязи с врачами.
Можно констатировать, что в СанктПетербурге
удовлетворенность медицинским обслуживанием в свя
зи с ВИЧинфекцией, являющаяся одним из важных ре
зультирующих показателей для пациентов, достаточная,
она выше в отделения хронических вирусных инфекций,
и ниже в Центре СПИД. С учетом потенциальных пози
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тивных сторон, представляется перспективным иссле
довать децентрализацию как один из путей улучшения
медицинского обслуживания ВИЧинфицированных.
Однако следует отметить, что на уровень удовлетво
ренности могут влиять какието неучтенные в данном
исследовании характеристики медицинского обслужи
вания.
***
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