
Опрос по актуальным темам 
конгресса



Настоящий отчет содержит результаты опроса, 
проводимого среди участников IX Международного 
онлайн-конгресса «Оргздрав-2021. Эффективное 
управление в здравоохранении» по актуальным темам 
здравоохранения.

С 25 по 27 мая 2021 года трансляцию конгресса посмотрели
свыше 10 тысяч медицинских работников, включая 47% 
организаторов здравоохранения.

К просмотру подключились все регионы России, а также США, 
Великобритания, Германия, Испания, Казахстан, Украина, Чехия, 
Белоруссия и другие.

В данном опросе приняли участие свыше 1000 человек

Результаты опроса участников конгресса «Оргздрав-2021»



Система здравоохранения России, как и система 
Минобороны, должна управляться централизованно
(единые: центр управления, тарифы по оплате медицинской помощи и система оплаты труда 
медицинских работников)

53%
участников опроса согласны, 
что в России система 
здравоохранения, как и 
система Минобороны, 
должна управляться 
централизованно

Всего ответов: 861

53%

41%

5%

1%

Полностью согласен

Согласен

Не согласен

Категорически не согласен



Главная причина дефицита медицинских кадров 

62%
участников опроса указали главной 
причиной дефицита медицинских 
кадров низкую оплату

Всего ответов: 982
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15%
респондентов главной причиной 
дефицита медицинских кадров 
назвали необходимость работать на 
несколько ставок



Как вы считаете, почему в РФ население вакцинируется 
неактивно?

31%
участников опроса считают, что 
неактивная вакцинация населения в РФ 
связана с боязнью побочных эффектов

Всего ответов: 1178
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опрошенных указали главной причиной  
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Вы сделали прививку от COVID-19?

45%
участников опроса сообщили, что 
сделали прививку от COVID-19

Всего ответов: 1064

45%

26%

25%

4%

Да

Нет

Планирую

Не планирую

25% 
опрошенных планируют 
вакцинироваться в ближайшее время 



Уроки пандемии приведут к существенной перестройке 
глобальных систем здравоохранения?

Более 80%
участников опроса 
считают, что уроки 
пандемии так или иначе 
приведут к перестройке 
глобальных систем 
здравоохранения 

Всего ответов: 1161
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Какие барьеры имеются в РФ для внедрения 
персонализированной медицины?

Всего ответов: 361

45%
участников опроса главным барьером для 
внедрения персонализированной 
медицины считают недостаточное 
финансирование здравоохранения
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Каким главным качеством должен обладать лидер?

57% 
участников опроса указали, 
что главное качество 
лидера – высокий 
профессионализм

Всего ответов: 35
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Как Вы оцениваете уровень КМП в крупных медицинских 
организациях РФ

34%
опрошенных оценивают уровень 
КМП в крупных медицинских 
организациях РФ незначительно
хуже, чем в развитых странах

Всего ответов: 747
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Какой главный фактор влияет на недостаточный уровень КМП?

Всего ответов: 685
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Как в вашей медицинской организации организована работа по 
убеждению пациентов в приверженности к лечению и 
профилактике заболеваний?

44%
участников опроса считают, в 
их медицинской организации 
работа по убеждению 
пациентов в приверженности 
к лечению и профилактике 
заболеваний организована на 
среднем уровне  

Всего ответов: 758
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Как Вы оцениваете ситуацию в российском здравоохранении с 
точки зрения доступности и качества медицинской помощи 
пациентам?

47%
опрошенных оценивают 
ситуацию в российском 
здравоохранении с точки 
зрения доступности и 
качества медицинской 
помощи как 
удовлетворительную 

Всего ответов: 287
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В чем первопричина проблем российского здравоохранения?

46%
участников опроса указали 
недофинансирование как 
первопричину проблем 
российского 
здравоохранения

Всего ответов: 315
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При каких условиях частные медорганизации могут помочь увеличить 
доступность медицинской помощи населению РФ, но при этом не отбирать 
эти объемы у государственных медорганизаций?

39%
участников опроса указали, что 
частные медорганизации могут 
помочь увеличить доступность 
медицинской помощи 
населению РФ, не отбирая эти 
объемы у государственных 
медорганизаций, при условии 
прозрачного распределения 
государственного заказа

Всего ответов: 439
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В чем причины выгорания медицинских работников?

Всего ответов: 463
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Как Вы считаете, методические рекомендации Минздрава России по 
лечению COVID-19 соответствовали требованиям доказательной 
медицины?

Всего ответов: 414
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Да, однозначно43%
участников опроса считают, что 
методические рекомендации 
Минздрава России по лечению 
COVID-19 в большей части 
соответствовали требованиям 
доказательной медицины
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