Российское здравоохранение

25

Российское здравоохранение
Опрос «ФОМнибус» 30 апреля – 1 мая. 100 населенных пунктов,
43 субъекта РФ, 1500 респондентов.

Состояние здоровья россиян
Скажите, пожалуйста, как бы Вы оценили свое здоровье? (Карточка, один ответ.)

25

23

14 февраля 2005

15 ноября 2006
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Положение дел
Как, по Вашему мнению, обстоят дела в российском здравоохранении – хорошо,
удовлетворительно или плохо?
данные в % от всех опрошенных
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данные в % от всех опрошенных

26

Российское здравоохранение

Как Вы считаете, за последние год-два положение дел в российском здравоохранении улучшилось,
ухудшилось или в целом не изменилось?
данные в % от всех опрошенных
80
49

60
40
20
0

16

45
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11

улучшилось

7
в целом не изменилось
15 марта 2006

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

34

ухудшилось

11

затрудняюсь ответить

1 мая 2011

Что, по Вашему мнению, необходимо сделать в первую очередь для улучшения положения дел в российском здравоохранении? (Открытый вопрос.)
данные в % от всех опрошенных

Увеличить финансирование здравоохранения, поднять зарплаты
медиков

«Нужно хорошее финансирование»; «финансировать, повысить врачам зарплату»;
«поднять зарплаты врачам до нормального жизненного уровня»; «нормальную
зарплату врачам, чтоб денег не брали»; «выделять достаточно средств на развитие
здравоохранения»; «платить человеческие зарплаты медикам».

19

Повысить квалификацию медицинских
работников, качество
лечения

«Сделать медицину более эффективной»; «улучшить качество бесплатной медицины»; «чтобы врачи лучше лечили, повышать их квалификацию»; «повысить квалификацию участковых терапевтов»; «должны работать профессионалы, грамотные врачи,
специалисты в своем деле».

15

Обеспечить бесплатную
медицину, доступность
лечения, особенно
малоимущим

«Отменить платные услуги»; «бесплатные услуги для детей»; «четко разграничить
платную и бесплатную медицину»; «чтобы бесплатная была стоматология – вся
Россия без зубов ходит»; «медицина должна быть доступна»; «должно быть доступно
для среднего населения»; «медпомощь должна быть доступна каждому гражданину
независимо от его уровня жизни»; «доступность обслуживания пенсионеров»; «гарантирование помощи малоимущим группам населения».

12

Бороться со взяточничеством, коррупцией
в сфере здравоохранения, больше следить
за расходованием
средств в медицине

«Избавиться от коррупции и хищения средств»; «коррупцию уничтожить в медицине»; «извести взяточничество среди врачей»; «запретить брать взятки»; «вся медицина очень коррумпирована – надо усилить меры наказания»; «усилить контроль
за расходованием средств, выделяемых на здравоохранение»; «строгий контроль за
финансированием».

Улучшить отношение
медицинских работников к пациентам

«Отношение к пациентам менять на человечное, внимательное»; «больше внимания
к людям, душевной теплоты и профессионализма»; «улучшить отношение медиков к
людям – к молодежи плохое отношение, а к старым и подавно»; «<чтобы> повнимательнее относились к нам, старикам».

10

7

Улучшить материально- «Ввести больше новейших технологий»; «обеспечить необходимым оборудованитехническую базу меди- ем больницы»; «оснастить современным медицинским оборудованием»; «закупить
хорошее, современное оборудование»; «поменять всё оборудование, оснастить новым
цинских учреждений

6

Сменить руководство
в сфере здравоохранения

5

диагностическим оборудованием»; «оборудование в селе».

«Заменить руководителей, министерство разогнать»; «заменить министра здравоохранения на более опытного и энергичного»; «поменять министра. Он некомпетентен»;
«снять с должности всех медицинских чиновников»; «во главе министерства поставить
грамотного медика».
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Снизить цены на лекарства, контролировать
наличие и качество
лекарств

«Нужно обеспечить людей необходимыми лекарственными препаратами в полном
объёме»; «обеспечить всё население области нужными медикаментами»; «лекарства
для больных должны быть доступными по цене, обеспечиваться бесперебойно, особенно инсулин для диабетиков»; «надо, чтобы лекарства были нормальные, не подделки»;
«оставить только госаптеки, снизить цены на лекарства».

4

Повысить ответственность медицинских
работников

«За безответственное отношение к пациентам наказывать очень строго»; «строже
спрашивать с врачей – много неверных диагнозов»; «чтобы каждый медик нёс ответственность на своем месте»; «уголовную ответственность, лишение навсегда медпрактики за обман пациентов»; «закон должен быть один для всех – врач должен получать
деньги за вылеченных людей».

4

Всё надо менять, наводить порядок, усилить
контроль за медициной
в целом

«Пересмотреть полностью всю систему»; «менять систему»; «пересмотреть всю
нормативную законодательную базу»; «навести порядок»; «навести порядок в госполиклиниках»; «контролировать лучше»; «увеличить государственный контроль над
больницами».

4

Ликвидировать очереди в поликлиниках,
улучшить организацию
работы медицинских
учреждений в целом

«Возможность попасть к нужному врачу»; «искоренить очереди у кабинетов, свободный доступ к врачам»; «люди должны свободно попадать к нужному врачу»; «ввести
запись на прием к врачу через интернет»; «мало времени на прием больного – больше писанины и волокиты».

Строить, реконструировать больше поликлиник, больниц

«Строить современные больницы и поликлиники»; «строить в селах больше больниц,
медучреждений»; «увеличить койко-места. Доступность стационарного лечения»; «не
закрывать действующие больницы»; «ремонт зданий. Восстановить фельдшерские
пункты в селениях».

3

Увеличить количество
медицинских работников

«Не хватает врачей»; «не хватает специалистов»; «увеличить количество узких специалистов»; «укомплектовать поликлиники врачами»; «врачей-хирургов в районную
больницу»; «больше внимания уделить комплектации кадров»; «больше готовить
кадров в мединститутах».

3

Повысить престиж
медицинской профессии, улучшить условия
работы медиков

«Повышение статуса медицинского работника младшего и среднего звена»; «уважение к врачам нужно»; «привлечь молодежь, создать условия для работы»; «создать
условия для молодых специалистов»; «помочь с жильем молодым специалистам».

1

Уделять больше внимания профилактике
заболеваний, медицинскому патронажу,
развивать систему
семейных врачей

«Проводить обследование населения»; «необходима диспансеризация определенных
групп людей после 50 лет – всех регулярно обследовать»; «ввести систему "семейный
доктор"»; «распространение услуги "домашнего доктора" и обслуживать на дому»;
«внимание детям – инвалидам детства».

1

Усовершенствовать
систему медицинского
страхования

«Выдача новых страховых свидетельств»; «полис добровольного медицинского страхования у всех должен быть»; «полисы не выполняют свою роль – бесплатного нет
лечения по полису»; «человек должен иметь возможность сам выбрать себе врача и
поликлинику».

1

Другое

«Если порядок будет в стране, то и в здравоохранении»; «если на платное переходят,
то надо говорить по ТВ, что больше платных услуг»; «уделять внимание тем, у кого
нет документов, помогать им»; «чтобы туберкулезных больных лечить принудительно,
чтобы не заражали других»; «переход к нетрадиционной медицине»; «лечить, как в
СССР»; «не списывать с Америки»; «продолжать в таком же темпе – меня устраивают улучшения, происходящие в здравоохранении»; «ничего не сделаешь, даже если
зарплату прибавить, – люди изменились, черствые стали».

2

Затрудняюсь ответить,
нет ответа

3

23
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данные в % от всех опрошенных
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Работа министра здравоохранения
Татьяны Голиковой
8 ноября 2006

На Ваш взгляд, в какой мере положение дел
в здравоохранении зависит от министра
здравоохранения Татьяны Голиковой?
(Карточка, один ответ.)

На ваш взгляд, в какой мере положение дел
в здравоохранении зависит от министерства
здравоохранения – полностью, в значительной мере, в незначительной мере или
совершенно не зависит?

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

данные в % от всех опрошенных

данные в % от всех опрошенных

зависит полностью

зависит полностью

22

зависит
в значительной мере
зависит
в незначительной мере
совершенно не зависит

32
15
10

затрудняюсь ответить

затрудняюсь ответить

20
0

29

зависит
в значительной мере
зависит
11
в незначительной мере
совершенно не зависит 3
12
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46

20 40 60 80

Как Вы оцениваете деятельность министра здравоохранения и социального развития Т. Голиковой –
хорошо, удовлетворительно или плохо?
данные в % от всех опрошенных
33

40
20
0

26

18
8
ничего не знаю
о её деятельности

хорошо

34

29

18

6
удовлетворительно
8 ноября 2006*

1 мая 2011

* Вопрос задавался про министра здравоохранения и социального развития М. Зурабова.
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14

15

затрудняюсь ответить
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Выступление Л. Рошаля
на медицинском форуме
На медицинском форуме известный врач Леонид Рошаль раскритиковал ситуацию в здравоохранении России. Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о содержании выступления
Л. Рошаля?
данные в % от всех опрошенных
80

65

60
20

14

16

знаю

что-то слышал(-а)

5

0
слышу сейчас впервые

затрудняюсь ответить

Что из того, о чем говорил Л. Рошаль в своем выступлении, Вам больше
всего понравилось / не понравилось? (Открытый вопрос. Задавался тем,
кто знает или что-то слышал о содержании выступления Л. Рошаля
на медицинском форуме, – 30% респондентов).
не понравилось

понравилось

данные в % от всех опрошенных

Критика
выступления

1

«Критика в адрес здравоохранения»; «резко
говорил, критика
чиновников»; «много
критики»; «выступление было слишком помпезным»; «все общие
фразы – ничего нового
не сказал»; «старается
защитить политику
Медведева»; «Путин
отвлекался в момент
его речи»; «староват,
ему не стоит лезть в
правительственные
дела»; «всё».

данные в % от всех опрошенных

О некачественной медицинской помощи, плохой работе медицинских учреждениях

4

«Нет порядка в системе здравоохранения. Качество услуг плохое в медицине»;
«медицина больная сама – много обещают, а больные умирают»; «медики с
высшим образованием должны выполнять свой долг»; «нужны хорошие, квалифицированные кадры из молодежи»; «предлагает проверять работу медиков и
спрашивать с них за работу»; «об улучшении организации приема граждан»; «о
недостатках – отсутствие добрых отношений к пациентам».

Критика работы Минздравсоцразвития, руководства в целом

4

«Критика нашего правительства была справедлива»; «он подметил недостатки в
работе Минздрава»; «критиковал руководство здравоохранения»; «как он говорил о непрофессионализме чиновников в Минздраве»; «все говорил правильно
о некомпетентности Минздрава, что они спускают директивы на местах, – ужас»;
«о некомпетентности руководства»; «Голикову критиковал»; «о некомпетентности Голиковой».

Л. Рошаль сказал правду

4

«Говорит правду, всё, что есть на самом деле»; «всё сказанное – правда»; «все
сказал как есть, не лукавит»; «единственный человек, который сказал полную
правду о здравоохранении вслух»; «он единственный, кто мог сказать правду о
нашей медицине»; «открыл всем глаза».

Все сказанное понравилось

4

«В целом правильно сказал»; «всё по делу»; «всё. Молодец, хорошо сказал»;
«всё понравилось, абсолютно всё».
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40

30
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данные в % от всех опрошенных

Нет такого, что
не понравилось

О коррупции в медицине, нерациональном использовании
средств, выделенных на развитие здравоохранения

8

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

2

«В медицине высокая коррупция»; «коррупция шкалит – большие откаты при
покупке лекарств и оборудования»; «много средств уходит не по назначению»;
«деньги утекают в песок, оборудование покупают устаревшее»; «закупают оборудование в 3-4 раза дороже – можно производить в России оборудование»;
«беспредел по медицине у нас во всём. Путин выделил 460 млрд долларов,
а куда они делись?».

«Не услышал отрицательного»; «он не
оратор, но говорил всё
правильно»; «нет такого – мне нравится всё,
что он говорил»; «нет
такого. Всё понравилось»; «ничего. Правда
не бывает сладкой».

Затрудняюсь
ответить,
нет ответа

данные в % от всех опрошенных

О недостаточном финансировании здравоохранения, его слабой
материально-технической базе

2

«О финансировании в здравоохранении»; «распланирование бюджетных
средств»; «Л. Рошаль раскритиковал ненадлежащее материальное и медикаментозное обеспечение учреждений здравоохранения»; «больницы необустроенные»; «больше выделять средств на медицину»; «оснащение надо улучшить».

20

О низких зарплатах медицинских работников

1

«О несоответствии зарплат чиновников и врачей»; «о том, что зарплаты врачей
должны быть выше»; «повышение зарплаты врачам»; «надо повысить зарплату»; «у нас персонал мало получает».

О бесплатной медицине

1

«Говорил про недоступность бесплатных медуслуг»; «медицина должна быть
бесплатная»; «оказывать детям бесплатную медицинскую помощь».

О недостаточном внимании к людям, к здоровью детей

1

«О внимании к людям»; «за народ заступался»; «защищает народ и детей»;
«выступления в защиту детей»; «о смертности среди детей»; «помощь детям,
страдающим сердечными заболеваниями».

Положительные качества Л. Рошаля

1

«Интересная фигура»; «трезво смотрит на ситуацию»; «мудрый»; «откровенный
человек»; «отсутствие страха»; «как врач он – золото».

Другое

1

«Желание его что-то улучшить»; «с президентом общался на равных»; «замена
аптечек»; «рассказ об Оренбургской больнице»; «про детские игрушки – магнитики: дети их глотают».

Затрудняюсь ответить, нет ответа

9

По Вашему мнению, критика системы здравоохранения, с которой Л. Рошаль выступил на форуме,
была справедливой или несправедливой? (Вопрос задавался тем, кто знает или что-то слышал
о содержании выступления Л. Рошаля на медицинском форуме, – 30% респондентов).
данные в % от всех опрошенных
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затрудняюсь ответить
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