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Исследование «Актуальные проблемы здравоохранения в оценках пациентских НКО» проведено Всероссийским союзом 
общественных объединений пациентов при методической и организационной поддержке Центра гуманитарных технологий 
и исследований «Социальная Механика». 

Автор исследования 

Цель исследования 
Изучение отношения руководителей общероссийских и региональных общественных организаций пациентов к актуальным 
проблемам отечественного здравоохранения. 

Метод исследования 
Анкетный опрос руководителей общероссийских и региональных некоммерческих общественных организаций, 
представляющих интересы пациентов - как входящих, так и не входящих в состав Всероссийского союза пациентов. 
Всего опрошено 89 руководителей НКО (13 общероссийских и 75 региональных НКО) из 46 субъектов Российской 
Федерации 
Сбор и обработка информации осуществлялись в период с 25 сентября по 17 октября 2018 года. 
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Доступность и качество процедур реабилитации 
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Реабилитация пациентов (физиопроцедуры, массаж, ЛФК и т.п.) 
ДОСТУПНОСТЬ Кол-во, чел. Доля, в % 

Совершенно не доступно 18 20,2 
Скорее, недоступно 20 22,5 
В чем-то доступно, в чем-то нет 30 33,7 
Скорее, доступно 9 10,1 
Полностью доступно 7 7,9 
Затрудняюсь ответить 5 5,6 
Всего 89 100,0 

КАЧЕСТВО Кол-во, чел. Доля, в % 
Очень плохое качество 11 12,4 
2 18 20,2 
3 23 25,8 
4 15 16,9 
Отличное качество 4 4,5 
Затрудняюсь ответить 18 20,2 
Всего 89 100,0 
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Технические средства реабилитации (ТСР) и медицинские изделия 
ДОСТУПНОСТЬ Доля, в % 

Совершенно не доступно 9,0 
Скорее, недоступно 24,7 
В чем-то доступно, в чем-то нет 29,2 
Скорее, доступно 13,5 
Полностью доступно 6,7 
Затрудняюсь ответить 16,9 
Всего 100,0 

КАЧЕСТВО Доля, в % 
1 балл (очень плохое качество) 6,7 
2 балла 21,3 
3 балла 29,2 
4 балла  13,5 
5 баллов (отличное качество) 4,5 
Затрудняюсь ответить 24,7 
Всего 100,0 

Доступность и качество технических средств реабилитации 
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Оценка эффективности работы службы медико-
социальной экспертизы 
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Вопросы к докладчикам - руководителям 
федеральных ведомств 
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1. Возможные пути формирования системы защиты прав пациентов 

2. Каков порядок оказания мед. реабилитации 

3. Как выстраивается система реабилитации в регионах и её погружение в ОМС 

4. Как выстраивается система контроля за качеством медизделий 

5. Как можно вовлечь пациента и пациентские организации в реализацию системы 
контроля качества медизделий, какие действия осуществлять в случае нарушений в 
этой сфере 
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