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Анкета «Удовлетворенность оказанием медицинской помощи пациентам с 
сахарным диабетом в Республике Беларусь».

Уважаемый пациент!

Если у Вас в руках эта анкета, это значит, что Вы страдаете одним из наиболее 
распространенных во всем мире хронических заболеваний -  сахарным диабетом (СД). 
Количество людей с таким диагнозом, как у Вас, постоянно растет. Мы знаем, что 
иногда Вам достаточно трудно выполнять рекомендации врачей, приспосабливаться к 
другому образу жизни, иногда трудно попасть к врачу и получить нужные 
рекомендации. Наша команда очень хочет улучшить организацию помощи пациентам 
с сахарным диабетом в нашей стране, и для этого нам нужна Ваша помощь. Просим 
Вас ответить на приведенные ниже вопросы.

1.Какой у Вас тип СД
1 тип
2 тип
Специфический тип 
Другой

2.В каком году Вам был поставлен диагноз СД?

3.Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
-очень хорошее 
-хорошее
-удовлетворительное
-плохое
-очень плохое

4.Как Вы оцениваете уровень собственных знаний о сахарном диабете?
-достаточный 
-скорее достаточный 
-скорее недостаточный 
-недостаточный 
-затрудняюсь ответить
5.С момента выявления у Вас сахарного диабета обучались ли Вы в «Школе 
диабета»:
-Да



-Нет
5.1.Если «да», то сколько раз:
-один 
-два 
-ни разу 
-более двух раз

5.2.Если «нет», то почему:
-мне не предлагали
-мне предлагали, но я отказался
-другое, напишите____________

6.Хотелось бы Вам обучиться в «Школе диабета»?
-да
-нет
-затрудняюсь ответить

7.Если Вы хотите пройти курс обучения в «Школе диабета», то какую форму 
обучения Вы бы предпочли (выберите все подходящие ответы)?:
-«Школа диабета» в поликлинике 
-«Школа диабета» в стационаре (больнице)
-«Школа диабета» по интернету (на специализированном сайте поликлиники, 
диспансера и др.)
-«Школа диабета» в санатории
-Другое__________________________________________________________

8.Являетесь ли Вы членом какого-либо общества или ассоциации пациентов с 
сахарным диабетом
-Да
-Нет
-Не знаю, что это такое

9.0цените доступность посещения врача-эндокринолога (легко ли Вам встретиться 
со специалистом тогда, когда это нужно Вам?)
-посещение доступно тогда, когда мне нужно 
-посещение доступно, но позже, чем мне нужно 
-посещение малодоступно 
-посещение недоступно
- имеется возможность задать вопрос по телефону (скайпу и т.д)



-нет возможности задать вопрос по телефону (скайпу и т.д.) 
Другое________________________________________________

10. Оцените доступность посещения медицинской сестры, оказывающей Вам 
помощь в связи с сахарным диабетом (легко ли Вам встретиться со специалистом 
тогда, когда это нужно Вам?)
-посещение доступно тогда, когда мне нужно 
-посещение доступно, но позже, чем мне нужно 
-посещение малодоступно 
-посещение недоступно
-имеется возможность задать вопрос по телефону
- нет возможности задать вопрос по телефону

П.Испытываете ли Вы потребность в информации относительно Вашего 
заболевания?
-Да
-Нет

12.Получали ли Вы необходимую конкретно Вам информацию относительно 
Вашего заболевания на приеме у врача?
-Да
-Нет

13.Если «Да», то оцените доступность предоставляемой Вам медицинским 
персоналом информации
-доступная (была изложена в доступной форме)
-недоступная (была изложена в недоступной форме)

14.Какое лечение сахарного диабета Вы получаете?
-Инсулин короткого действия_____________________________(наименование)
-Инсулин продленного действия_________________________ (наименование)
-Таблетированные сахароснижающие препараты_______________________

(наименования)

15.Удовлетворены ли Вы назначенными Вам лекарственными средствами
-да
-скорее да, чем нет 
-скорее нет, чем да 
-нет
-затрудняюсь ответить
15.1. Если Вы не удовлетворены (не вполне удовлетворены) укажите почему



16.Принимаете ли Вы участие в решениях врача, касающихся Вашего лечения
да
нет
бывает по-разному

17.Что, как Вы считаете, что нужно изменить в оказании помощи пациентам с 
сахарным диабетом ?_____________________________________

18.Ваша дата рождения_____________________________________
Число месяц год рождения

19.Ваш пол
-мужской
-женский

18.Ваш социальный статус
-учащийся
-студент
-работающий трудоспособного возраста 
-неработающий трудоспособного возраста
- работающий пенсионер 
-неработающий пенсионер

19.В каком учреждении Вы состоите на учете с диагнозом СД?

20 Вы проживаете (отметьте, пожалуйста): 
Минская область 
Район :


