
Качество медицинских услуг: запрос 
населения

Данные
Опрос населения РФ 18 лет и старше. Проведен 10 
апреля 2018 г. Метод опроса – телефонное интервью 
по стратифицированной двухосновной случайной 
выборке стационарных и мобильных номеров объемом 
1000 респондентов
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Обращение за услугами по полису ОМС

89%

52%

Обращались за услугами по 
полису ОМС хотя бы раз в 
жизни

Обращались за услугами по 
полису ОМС за последний к 
моменту опроса год

Использование полисов ОМС остается распространенным

89% по 
данным за 
2017 г.

53% по 
данным за 
2017 г.
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КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ МЕД-УСЛУГ, СОБЛЮДЕНИЕМ
СРОКОВ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПРАВАХ ПАЦИЕНТА, О
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ВРАЧА И МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАПОМИНАНИЕ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ В РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПАЦИЕНТОМ
НАЗНАЧЕНИЙ ВРАЧА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

НЕТ ПОЛЕЗНЫХ УСЛУГ

ДРУГОЕ (УКАЖИТЕ, ЧТО ИМЕННО)

Функции страховых представителей

КАКИЕ ИЗ ЭТИХ УСЛУГ МОГУТ
БЫТЬ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫ
ЛИЧНО ДЛЯ ВАС, ВАШИХ
РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ? 
(МАКСИМУМ 2 ВАРИАНТА, 
СУММА БОЛЬШЕ 100%; % 
ОПРОШЕННЫХ)

Выражен запрос на контроль 
качества, информирование о 
правах и возможностях, 
посредничество в конфликтах
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Информация о правах пациента и перечне 
бесплатных медицинских услуг

Информация о том, к кому обратиться в случае 
оказания некачественной медицинской помощи

Информация о возможности выбора врача и 
медицинского учреждения

Информация о необходимости пройти 
диспансеризацию, профилактический осмотр

Информация для людей с хроническими 
заболеваниями

Ничего из перечисленного

Другое (что именно)

Затрудняюсь ответить

Запрос на информирование

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ СТРАХОВЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДЛЯ ВАС
ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ? 
(МАКСИМУМ 3 ВАРИАНТА, СУММА
БОЛЬШЕ 100%; % ОПРОШЕННЫХ)

Наиболее важна информация о 
правах пациентов и бесплатных 
услугах, порядке действий при 
оказании некачественных услуг 
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Запрос на независимый контроль

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ИЛИ НЕ НУЖНО, 
ЧТОБЫ РАБОТА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
КАЧЕСТВО УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ
МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА СТРУКТУРОЙ, 
НАПРИМЕР, СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ? (% 
ОПРОШЕННЫХ)

42

33 9

8

8
Нужно 75%

Не нужно 17%

Затрудняюсь 
ответить

Страховые компании отвечают запросу населения на независимый 
контроль медучреждений
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Восприятие мер по повышению качества медицинских услуг

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАКИЕ ИЗ ЭТИХ МЕР МОГУТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ? (МАКСИМУМ 3 ВАРИАНТА, СУММА БОЛЬШЕ

100%; % ОПРОШЕННЫХ)

Финансирование медучреждений в зависимости от качества 
предоставляемых услуг

Создание рейтинга медицинских учреждений по качеству 
предоставляемых услуг

Формирование заработной платы врача исходя из качества его 
работы

Усиление контроля за профессиональным уровнем врачей

Введение персональной ответственности руководителей 
медучреждений и врача за качество лечения

Усиление контроля государственных органов за работой 
медучреждений

Поддержка деятельности страховых организаций, которые на 
бесплатной основе консультируют пациентов об их правах и 

возможностях

Другое

Затрудняюсь ответить

Население – за 
рыночный подход: 
независимое 
рейтингование и 
дифференцированное 
финансирование 
медучреждений
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Дифференцированное финансирование медучреждений

ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ИХ РАБОТЫ, ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ И КОЛИЧЕСТВО ЖАЛОБ ПАЦИЕНТОВ. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ЭТИХ ПАРАМЕТРОВ. С КАКИМ МНЕНИЕМ ВЫ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
СОГЛАСНЫ? (% ОПРОШЕННЫХ)

60

34

6

При финансировании 
государственных 

медучреждений должны 
учитываться оценки 

качества работы, число 
обращений и количество 

жалоб пациентов

Государственные 
медучреждения должны 
получать финансирование 
независимо от оценок 
качества работы, числа 
обращений и количества 
жалоб пациентов

Затрудняюсь 
ответить
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Запрос к системе здравоохранения

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НАИБОЛЕЕ ВАЖНО ЛИЧНО ДЛЯ ВАС? 
(МАКСИМУМ 3 ВАРИАНТА, СУММА БОЛЬШЕ 100%; % ОПРОШЕННЫХ)

Повышение оснащенности поликлиник современным 
оборудованием

Повышение квалификации врачей и контроль за их 
профессиональным уровнем

Расширение возможностей для профилактики, диагностики и 
предупреждения болезней на ранних стадиях

Информирование о бесплатных мед-услугах

Расширение возможностей для дистанционного лечения, получения 
консультаций врача удаленно

Информирование о возможностях выбора врача и медицинского 
учреждения

Создание независимого рейтинга медицинских учреждений по 
качеству предоставляемых услуг

Другое

Затрудняюсь ответить

С точки зрения населения 
приоритетны повышение 
оснащенности оборудованием и 
квалификации врачей, а также 
расширение возможностей 
раннего диагностирования
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Забота о здоровье и направления, требующие профилактики

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ?
(% ОПРОШЕННЫХ)

12

68 19
Стараюсь 

следить, но не 
всегда 

получается

Мало обращаю 
внимание на 
здоровье

Тщательно 
слежу

ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ВАС? (ЛЮБОЕ
ЧИСЛО ВАРИАНТОВ, СУММА БОЛЬШЕ 100%; % ОПРОШЕННЫХ)

50

46

43

41

37

32

25

Часто занимаюсь самолечением, 
не всегда обращаюсь к врачу

Занимаюсь физкультурой реже 
раза в неделю или не занимаюсь …

Часто не высыпаюсь

Часто не нахожу достаточно 
времени на отдых, переутомляюсь

Редко прохожу профилактические 
осмотры, диспансеризацию

Мало слежу за своим питанием

Курю

При декларируемой заботе о 
здоровье у большинства есть 
поведенческие факторы риска
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Гендерные особенности

11

64

25

1

14

71

15

0

Тщательно слежу за 
здоровьем

Стараюсь следить за 
здоровьем, но не всегда 

получается

Мало обращаю внимание на 
здоровье

Затрудняюсь ответить

Мужчины Женщины

32

43

45

48

40

35

36

31

33

46

52

46

17

45

Мало слежу за своим 
питанием

Редко прохожу 
профилактические осмотры, 

диспансеризацию

Занимаюсь физкультурой 
реже раза в неделю или не 

занимаюсь совсем

Часто занимаюсь 
самолечением, не всегда 

обращаюсь к врачу

Часто не высыпаюсь

Курю

Часто не нахожу достаточно 
времени на отдых, 

переутомляюсь

Мужчины в среднем менее 
внимательны к своему 
здоровью. Но женщины чаще 
жалуются на недосыпание и 
переутомление
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Возрастные особенности
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Мало слежу за своим 
питанием

Курю

18-24 25-34 35-44 45-59 60+

48

39

38

62

48

52

48

49

45

37

40

46

30

30

44

Часто не высыпаюсь

Часто не нахожу достаточно 
времени на отдых, 

переутомляюсь

Занимаюсь физкультурой 
реже раза в неделю или не 

занимаюсь совсем

В группе риска в связи с 
поведенческими факторами –
молодые люди и средний 
возраст.

Для средних возрастных групп 
наиболее характерно не 
находить времени для 
физических упражнений, не 
высыпаться и переутомляться.
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Ключевые выводы исследования

Приоритеты населения в области здравоохранения связаны с 
возможностями ранней диагностики и получения качественного 
лечения

Выражен запрос на контроль качества услуг здравоохранения и, в 
частности, квалификации врачей, на оснащение современным 
оборудованием, на информирование о правах и возможностях 
получения бесплатных услуг, а также представление интересов 
пациента в конфликтных ситуациях

Население – за рыночный подход: большинство поддерживает идею 
независимого рейтингования медучреждений и финансирования в 
зависимости от показателей работы



Знать, чтобы побеждать!
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