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Корутунду. Бул кайчылаш изилдөө маалыматтарды чогултуу үчүн сандык жана сапаттык ыкмалары колдонулган.
Респонденттердин тандоосу 2021-жылы катталган кургак учук менен ооругандардын жалпы тизмесинен жөнөкөй
кокус тандап алуу ыкмасы менен жүргүзүлгөн. Тандалып алынган 120 кургак учук менен ооруган бейтаптар
менен маектешүү жана баштапкы медициналык жазуулардан маалыматтарды чогултуунун себеби Чүй облусунун
жана Бишкек шаарындагы баштапкы медициналык-санитардык жардам берүү жана жеке медициналык кызмат
көрсөтүү уюмдарында кургак учукту аныктоо маалында алынган кызмат көрсөтүүлөр менен бейтаптардын ка-
нааттануусун изилдөө үчүн жүргүзүлдү.
Изилдөө жеке медициналык провайдерлердин пайдасына кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты сыяктуу параметрлер
чечүүчү ролду ойной турганы аныкталган (p-value<0,01 жана CI 7,3-107,2); алдын ала жолугушууну түзүү (p-
value<0,01 жана CI 2,6-20,0); өздүк унаа (p-value-0,01 жана CI 1,7-81,6); диагностиканын ылдамдыгы (p-value-
0,01 жана CI 1,3-10,5), кууш адистердин болушу (р-value-0,01 жана CI 1,1-3,3); рентгендик изилдөөгө
мүмкүнчүлүк (p-value<0,01 жана CI 1,9-7,6); ошондой эле медициналык кызматкерлердин пациентке телефон ар-
кылуу байланышы (p-баалыгы <0,01 жана CI 1,5-8,0).
Жеке медициналык провайдерлерден кызмат алган респонденттер кызмат көрсөтүүлөргө көбүрөөк канааттан-
гандыгын көрсөтүштү, 95%и кызмат көрсөтүүгө «эң жакшы» жана «жакшы» деген баа беришти. Ал эми 78%
гана баштапкы медициналык-санитардык жардам уюмдарында кызмат алган респонденттердин баа беришти.

Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, кургак учук, жеке медициналык уюмдар, диагностика, бейтап, кызмат-
тар, мамлекеттик уюмдар, сырамжылоо.
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Резюме. В данном кросс-секционном исследовании использовались количественные и качественные методы для
сбора данных. Выборка респондентов осуществлялась методом простой случайной выборки из общего списка
зарегистрированных случаев туберкулеза в 2021 году. Отобранные 120 ТБ пациентов были опрошены и собраны
данные из первичных медицинских записей в целях изучения удовлетворенности пациентов услугами, получен
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ные в процессе выявления туберкулеза, в организациях первичной медико-санитарной помощи и частных меди-
цинских организациях Чуйской области и города Бишкек. 
В ходе исследования установлено, что в пользу частных медицинских организаций решающую роль играют такие
параметры как  качество услуг (p-value<0,01 и CI 7,3-107,2); запись на прием (p-value<0,01 и CI 2,6-20,0); наличие
собственного автотранспорта (p-value-0,01 и CI 1,7-81,6); скорость диагностики (p-value-0,01 и CI 1,3-10,5), на-
личие узких специалистов (p-value-0,01 и CI 1,1-3,3); доступ к рентген обследованию (p-value<0,01 и CI 1,9-7,6);
а так же, обратная связь по телефону медицинскими работниками с пациентом (p-value<0,01 и CI 1,5-8,0). 
Респонденты получившие услуги в частных медицинских организациях показали большую удовлетворенность
услугами, 95% оценили услуги на «отлично» и «хорошо». Тогда как, только 78% оценили также респонденты по-
лучившие услуги в организациях первичной медико-санитарной помощи.
Ключевые слова: Кыргызская Республика, туберкулез, частные медицинские организации, диагностика, паци-
ент, услуги, государственные организации, обследование.

Satisfaction of patients with tuberculosis identified in public and private 
medical providers
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Abstract. This cross-sectional study used quantitative and qualitative methods to collect data. The sample of respondents
was carried out by the method of simple random sampling from the general list of registered cases of tuberculosis in
2021. A selected 120 TB patients were interviewed and collected data from primary medical records to study patient sat-
isfaction with services obtained through the process of TB detection in primary health care organizations and private
health care providers in Chui oblast and Bishkek city.
The study found that in favor of private medical providers such parameters as the quality of services (p-value<0.01 and
CI 7.3-107.2) play a decisive role; making an appointment (p-value<0.01 and CI 2.6-20.0); own vehicle (p-value-0.01
and CI 1.7-81.6); speed of diagnosis (p-value-0.01 and CI 1.3-10.5), availability of narrow specialists (p-value-0.01 and
CI 1.1-3.3); access to X-ray examination (p-value<0.01 and CI 1.9-7.6); as well as telephone feedback from health workers
to the patient (p-value<0.01 and CI 1.5-8.0).
The median delay in seeking care from the onset of TB symptoms was 36-37 days regardless of provider ownership
(range 0-247 days, median 27 days). The delay in starting treatment from the first symptoms of TB was about 45 days
for both compared groups. The delay in registration of TB cases was recorded in 22% of cases, 20% of which were
patients identified in the Bishkek CHMP, the delay in registration reaches 32-35 days after the start of treatment.
Respondents who received services from private medical providers showed greater satisfaction with the services, 95%
rated the services as "excellent" and "good". Whereas, only 78% were also rated by respondents who received services
in primary health care organizations.
Key words: Kyrgyz Republic, tuberculosis, private medical providers, diagnostics, patient, services, government organ-
izations, examination.

Актуальность

Кыргызстан входит в число 30 стран мира с
высоким бременем туберкулеза с множественной ле-
карственной устойчивостью (МЛУ ТБ) и в число 18
стран с высоким приоритетом по ситуации  с тубер-
кулезом в Европейском регионе.  В 2020 году в связи
с пандемией COVID -19 количество зарегистриро-
ванных случаев туберкулеза снизилось на 32%, или
до 4022. В условиях глобальной пандемии COVID-
19, борьба с туберкулезом отошла на второй план.
Сложившаяся ситуация имела негативное воздей-
ствие на доступ к основным противотуберкулёзным
услугам и их качеству. Значительная часть финансов,
ранее запланированных для борьбы с туберкулезом,

была перенаправлена на борьбу с коронавирусной
инфекцией. Сократилось также распределение люд-
ских и иных ресурсов. Социально-экономические
последствия пандемии COVID-19 увеличили фак-
торы риска заболевания и распространения туберку-
леза . Пандемия COVID -19 показала важность в
консолидации общих сил и преемственности част-
ных медицинских поставщиков услуг и государст-
венных медицинских организаций.  

Частный сектор здравоохранения офици-
ально не занимается туберкулезом, поэтому в стране
нет официальной статистики по ТБ в частном сек-
торе. Выявление и лечение ТБ проводится только в
государственной системе здравоохранения. Вовлече-
ние частного сектора в мероприятия по диагностике 
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и лечению туберкулеза на системном уровне огра
ничено отсутствием регламента и нормативной базы
для регуляции и компенсации расходов из средств
бюджета. 

Несмотря на высокую потребность в при-
влечении дополнительных ресурсов для контроля
туберкулеза, политика Министерства здравоохране-
ния КР не позволяла вовлечь частных провайдеров
в диагностику и лечение туберкулеза. На сегодня нет
достаточной доказательной базы по эффективному
сотрудничеству государственного и частного парт-
нерства в Кыргызстане, попытки сотрудничества и
взаимодействия не получили долгосрочного парт-
нерства.

В целях расширения доказательной базы
роли частных провайдеров в процессы выявления и
диагностики туберкулеза было проведено данное ис-
следование, которое поможет выяснить сильные и
слабые стороны частных клиник и организаций пер-
вичного здравоохранения, а также возможности на
улучшение качества услуг. 

Цель: 
Изучение удовлетворенности пациентов

услугами частных и государственных медицинских
организаций, полученные во время диагностики ту-
беркулеза.

Материал и метод исследования

Дизайн исследования: Кросс-секционное
(поперечное) исследование. Использован смешан-
ный метод сбора данных (количественный и каче-
ственный). Исследование проводилось в г.Бишкек,
Чуйской области (Аламудунский, Ыссык-Атинский,
Сокулукский и Жайыльский районы). 

В исследовании использовался метод про-
стой случайной выборки. Рамка выборки исследова-
ния определена списком ТБ пациентов, выявленных
в частно-медицинских организациях (ЧМО) пилот-
ных сайтов проекта и ПМСП, для отбора использо-
вался метод случайных чисел.  В исследование были
включены пациенты с туберкулезом не зависимо от
резистентности, 18 лет и старше; пациенты с диаг-
нозом ТБ, выявленные в ПСМП и в ЧМП с 1 фев-
раля по 31 августа 2021 года в г. Бишкек и Чуйской
области; медработники, вовлеченные в проект. 

Информация для обработки, анализа и ин-
терпретации результатов собраны из следующих ис-
точников: 1) полу структурированный опросник с
данными по удовлетворенности пациентов каче-
ством медицинских услуг в ЧМП и ПМСП; 2) пер-
вичная медицинская документация: амбулаторная
карта пациента, учетные формы ТБ 01/01У и 02,
электронная база пациентов; 3) не структурирован-
ный гайд (открытые вопросы) для глубинных интер-
вью с последующей расшифровкой.

Анализ данных 
Для обработки количественных данных ис-

пользовалась программа статистического анализа
SPSS (версия 22.0). Для анализа данных применя-
лись стандартные методы описательной статистики
– анализ частотного распределения и таблицы сопря-
женности. Для анализа связей между выбором кли-
ники и факторами была использована бинарная
логистическая регрессия, для определения силы
влияния между переменными использовались коэф-
фициенты r-Пирсона и r-Спирмана. Анализ каче-
ственных данных проводился по принципу конте
нт-анализа - тематическое кодирование. 

Опрос проводился согласно этическим и
правовым нормам. Интервью со всеми пациентами
проведено после подписания листа информирован-
ного согласия. Все лица, участвующие в сборе дан-
ных и интервью, подписали соглашение о конфи
денциальности. Персональные данные респонден-
тов заменены посредством уникального кодирования
в базе данных, используемом для анализа.

Результаты исследования

Социально-демографические характери-
стики.

Всего было опрошено 120 респондентов (60
респондентов, выявленных в ПМСП и 60 выявлен-
ных в ЧМП), в г.Бишкек 73 (61%), в Чуйской области
47 (39%). 

Наблюдается равномерное распределение
респондентов по полу, возрасту (М=39-40 лет, Me -
37-38 лет, диапазон 18-75 лет). 

Большинство респондентов имели среднее
образование (51%), состояли в браке (52%), не были
заняты какой-либо деятельностью (73%). 

В пользу частных медицинских организа-
ций значимым критерием явилось качество услуг
(51%), в ПМСП оказалось ниже (3%). Однако, рес-
понденты, обратившие в ПМСП, указали финансо-
вый аспект в качестве решающего мотива на их
выбор (36%), в группе ЧМП так ответили меньше
респондентов (3%).

Выявлены существенные связи между пара-
метрами доступности и выбором частной клиники:
качество услуг (p-value<0,01, OR -27,8 и CI 7,3-
107,2), финансовые ограничения (p-value<0,01 и CI
0,01-0,34), наличие собственного автотранспорта (p-
value-0,01 и CI 1,7-81,6). Отсутствие документов, на-
личие услуг, траты за анализы и рентген исследо
вания не были связаны с выбором респондентов
частной клиники. 

Безопасность медицинских процедур и
условия приема врачей имеют существенную связь
с выбором пациентами клиники: запись на прием (p-
value<0,01 и CI 2,6-20,0), скученность во время ожи
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Таблица 1. Социально-демографические данные респондентов.
Table 1. Sociodemographic data of respondents.

дания (p-value<0,01 и CI 0,06-0,4). Проветривание,
наличие лампы, средств защиты, чистота не имели
статистически значимой связи с выбором пациента
клиники. 

Время, затраченное на ожидание врача,
имеют различия:66% респондентов обратившиеся в
частные клиники не тратили время, в ПМСП отве-
тили так только 23%. При этом каждый третий ожи-
дал прием врача более длительное время 30 минут и
более, в частной клинике только 6%.

Удовлетворенность пациентов качеством
услуг
Обнаружена корреляция параметров удовлетворен-
ности пациента услугами и выбора частной кли-
ники: например, скорость диагностики (p-value-0,01

и CI 1,3-10,5), наличие узких специалистов (p-value-
0,01 и CI 1,1-3,3), доступ к рентген исследованиям
(p-value<0,01 и CI 1,9-7,6), связь по телефону медра-
ботников с пациентом (p-value<0,01 и CI 1,5-8,0). 

Время и место приема, доверие врачу, пони-
мание объяснений врача, конфиденциальность, доб-
рожелательность не имели связи с выбором клини
ки. 

Имели сильную связь с выбором клиники:
скорость диагностики (OR -3.7), наличие узких спе-
циалистов (OR -1.9), доступ к рентген исследованию
(OR -3.8) Обратная связь от медработников клиники
(OR -3.4), возможность приема по записи (OR -7,2). 

Респонденты чаще всего рекомендуют боль
ше объяснять пациентам об этапах и алгоритме диаг
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ностики и процедурах обследования. Существенные
различия в показателях - расширить спектр услуг,
внедрить прием по записи и дружелюбность персо-
нала.  

В рамках опроса, респондентам предлага-
лось субъективно оценить степень своей удовлетво-
ренности качеством обслуживания в целом. Резуль
таты демонстрируют большую удовлетворенность
среди пациентов частных клиник оценили на «хо-
рошо» и «отлично» 95%, в ПМСП так ответили
только 78%. Оценка «плохо» и «очень плохо» для
ПМСП 7%, для частных клиник 2%. Корреляцион-
ный анализ установил наличие связи между удовле-
творенностью пациентов и выбором клиники
(p-value<0,01 и CI 0,3-0,8).

Выводы

1. Рекомендуется расширить вовлечение частных ме-
дицинских поставщиков в противотуберкулезные
услуги на все регионы Кыргызстана.
2. В пользу частных клиник решающую роль оказы-
вают качество услуг (OR – 27.8), сроки установления
диагноза (OR -3.7), наличие узких специалистов (OR
-1.9), доступ к рентген исследованиям (OR -3.8).  
3. В пользу государственных поликлиник – финан-
совые ограничения и возможность не оплачивать за
прием (OR – 0,1, p-value <0,01).
4. Пациенты рекомендуют расширить спектр услуг,
внедрить прием по записи, подробнее объяснять ди-
агностические процедуры и быть более дружелюб-

Таблица 2. Доступность услуг и связь с выбором организации, выявившей ТБ.
Table 2. Availability of services and relation to the choice of organization that detected TB.

Таблица 3. Условия приема врача и связь с выбором клиники.
Table 3. Conditions for visiting a doctor and connection with the choice of clinic.
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Таблица 4. Оценить работу клиники и связь с выбором.
Table 4. Evaluate the work of the clinic and the relationship with the choice.

Рисунок 1. Связь между выбором клиники и удовлетворенностью пациентов медицинскими услугами,
n=120.
Figure 1. Relationship between clinic choice and patient satisfaction with medical services, n=120.

Рисунок 2. Рекомендации респондентов, абс. число, n=120.
Figure 2.Recommendations of respondents, abs. number, n=120.
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ными. 
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