Данное анкетирование позволит изучить мнение медицинских работников
по вопросам доступности и качества оказания высокотехнологичной
медицинской помощи.
Просим Вас ознакомиться с вопросами анкеты и вариантами ответов на
них. Вариант ответа, совпадающий с Вашим мнением, отметьте любым
знаком. Если у Вас есть другой вариант ответа, просим отметить его в графе
«Другое». При ответе на вопросы возможно несколько вариантов ответов.
1. Пол:
2. Возраст:






Мужской

Женский

30 лет и младше
31 год – 40 лет
41 год – 50 лет
51 год – 60 лет
старше 60 лет
3. Должность:















Руководитель учреждения (главный врач, заместитель главного врача, главная медицинская
сестра, главная акушерка, главный фельдшер, главный бухгалтер)
Руководитель структурного подразделения учреждений (заведующий, начальник)
Врач
Врач-интерн
Врач стажер
Врач-специалист
Провизор
Средний медицинский персонал
Средний фармацевтический персонал
Младший медицинский персонал
Младший фармацевтический персонал
Специалист с высшим профессиональным образованием (биолог, зоолог, энтомолог,
инструктор-методист по лечебной физкультуре, эксперт-физик, эксперт-химик)
Другое (укажите)______________________________________________



^ 4. Знаете ли Вы о том, что гражданам РФ в случае наличия медицинских показаний
может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)?




Да
Нет
^ 5. Знаете ли Вы о том, что ВМП оказывается гражданам РФ бесплатно?




Да
Нет
6. Знаете ли Вы, куда следует обращаться пациенту в первую очередь для дальнейшего
оказания ВМП?
Поликлиника по месту жительства






Структурное подразделение исполнительного органа власти МО
Специализированная комиссия
Непосредственно в учреждение, которое оказывает ВМП
Другое (укажите)______________________________________________



Затрудняюсь ответить
^ 7. По каким направлениям медицинской помощи Ваше медицинское учреждение могло
бы выявлять и направлять на комиссию пациентов, нуждающихся в оказании ВМП?
























Абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости)
Акушерство и гинекология,
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматовенерология
Неврология
Комбустиология (лечение тяжелых ожоговых поражений)
Нейрохирургия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Педиатрия
Ревматология
Сердечно-сосудистая хирургия
Торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки)
Травматология и ортопедия
Трансплантация органов и тканей
Урология
Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Затрудняюсь ответить
^ 8. Кто в Вашем лечебном учреждении может направлять пациента на комиссию по
дальнейшему оказанию ВМП?







Врач-терапевт
Врач-специалист
Врачебная комиссия учреждения
Затрудняюсь ответить
Другое (укажите) _____________________________________________
^ 9. Как вы считаете, доступна ли ВМП жителям города( поселка и т.д.)?







Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Да, полностью
Затрудняюсь ответить
Не доступна
^ 10. Как Вы оцениваете качество оказываемой ВМП?






Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
11. Если Вы считаете уровень оказания ВМП неудовлетворительным, укажите причину
(например, низкий уровень оснащенности диагностической, реабилитационно восстановительной аппаратуры):

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
^ 12. На Ваш взгляд, какие виды ВМП наиболее востребованы в населенном пункте?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
13. На Ваш взгляд, каким видам оказываемой ВМП уделяется на территории
населенного пункта недостаточное внимание?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
^ 14. Участвует ли Ваше лечебное учреждение в восстановительном лечении пациентов
после оказания им ВМП?




Да
Нет
Затрудняюсь ответить
15. Если да, то, какие виды восстановительного лечения оказывает Ваше учреждение:





Диспансерное наблюдение
Лекарственные препараты
Другое (укажите)______________________________________________
16. Были ли жалобы со стороны пациентов по вопросам формирования выписки из
истории болезни и прочих необходимых документов для направления на комиссию по
вопросам оказания ВМП?





Да
Нет
Затрудняюсь ответить

17. Какие качества высокотехнологичной медицинской помощи, по Вашему мнению,
необходимо совершенствовать?







Доступность
Результативность
Безопасность
Компетентность медицинского персонала
Этика медицинского персонала
Другое (укажите) ____________________________________________

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

