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В настоящее время во всех реализуемых на территории 
РФ проектах по совершенствованию оказания медици-
нской помощи стратегической задачей ставится обес-
печение должного уровня комфорта условий пребыва-
ния пациентов в зданиях медицинского назначения. 
Существующие среди специалистов по организации 
здравоохранения и общественному здоровью, социо-
логов и физиологов противоречия в понимании основ-
ного интента населения по отношению к визуальному 
образу учреждений здравоохранения, а также противо-
речивые данные в научной литературе относительно 
особенностей восприятия зрительной информации по-
служили поводом к организации социологического исс-
ледования, в рамках которого была поставлена задача 
— установить возможные различия в зрительном восп-
риятии визуального образа медицинских организаций 
среди различных групп населения. 

Анализ проводился по результатам собственного соци-
ологического исследования среди 7356 граждан РФ в 
возрасте 14—89 лет (55% женщин и 45% мужчин). Сбор 
эмпирических данных осуществлен методом комбини-
рованного опроса респондентов в 2020–2021 годах в 85 
субъектах РФ. В качестве основного источника инфор-
мации были взяты результаты опроса. Процедура фор-
мализации эмпирических значений возможного инте-
нта была основана на авторской запатентованной мето-
дике ALIDS. Для структурирования характеристик инте-
нта населения к системам визуализации учреждений 
здравоохранения использовалась модель удовлетво-
ренности потребителя Кано. 

В ходе исследования удалось установить гендерные 
различия профиля ответов на вопрос: «Как часто Вы 
обращаетесь в медицинские учреждения?». Женщины 
чаще, чем мужчины, обращаются в объекты здравоох-
ранения (p<0,001), и чаще обращают внимание на эле-
менты визуализации (p<0,01). Несмотря на то что боль-
шинство и сельского (77%), и городского населения 
(85%) отнесли необходимость изготовления элементов 
системы визуализации на профессиональном оборудо-
вании с использованием качественных материалов к 
обязательным атрибутам, у жителей сел отмечено ме-
нее критичное отношение к изготовлению элементов 
системы визуализации из подручных средств. Больши-
нство респондентов и среди респондентов с медицин-
ским образованием (83%), и среди лиц без него (80%) 
одобрили единый дизайн системы визуализации, но в 
группе лиц без него была определена более принципи-
альная позиция по данному атрибуту (χ2=202; df=4; 
р<0,001) (рис. 1). Идентичность структуры ответов 
респондентов различных возрастных групп была 
определена в отношении представления информации 
как в структурированном (χ2=316; df=24; р>0,05), так и 
не в структурированном виде (χ2=672; df=24; р>0,05).

Разработка перспективных подходов к проектирова-
нию систем визуализации, ориентированных на созда-
ние функционально-планировочной и инженерно-конс-
труктивных систем, позволит осуществить модерниза-
цию в соответствии с изменившимися требованиями к 
системе здравоохранения, обеспечит эффективность и 
устойчивое развитие уже построенных зданий медици-
нских организаций. Главные врачи  должны учитывать 
установленные в ходе исследования особенности инте-
нтного профиля населения по отношению к атрибутам 
систем визуализации, особенно в учреждениях, в кото-
рых имеется преобладание гендерного профиля посе-
тителей. Учитывая социальную направленность учре-
ждений здравоохранения, на современном этапе при 
проектировании новых объектов необходимо в обяза-
тельном порядке изучать и анализировать особенности 
восприятия визуальных систем различными категория-
ми граждан. 
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Различий в отношении респондентов к цветовой коди-
ровке интерьеров между респондентами с высшим 
образованием и со средним образованием как в атри-
буте «+» (χ2=3; df=4; р>0,05), так и в атрибуте «–» (χ2=7; 
df=4; р>0,05) не установлено. Несмотря на близость в 
процентном отношении с нейтральной (36%) и отрица-
тельной (35%) реакциями в категории мужчин, более 
сглаженный интентный профиль у данной кате-гории 
подтверждается статистическим методом: χ2=67; df=4; 
р<0,001 (рис. 2). 
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы

Рис. 2. Матрица Кано


