
  

1 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

  

I
F
A

K
 I

n
s
ti

tu
t 

G
m

b
H

 &
 C

o
. 

K
G

 

M
a
r
k
t-

 u
n

d
 S

o
z
ia

lf
o

r
s
c
h

u
n

g
 

Подготовлено для исследовательского 
центра «БЭСТ» 

Апрель, 2011  

Украинский офис международного 
исследовательского агентства ИФАК 

«Отношение украинцев к реформе 
системы здравоохранения» 



  

2 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ. ПАРАМЕТРЫ 
ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ 
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ГДЕ И КОГДА ПРОХОДИЛО ИССЛЕДОВАНИЕ 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛЕВОГО ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЯ:  16 марта – 26 
марта 2011 г. 

 ОБЪЕМ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ:  1 800 респондентов. Выборочная 
совокупность на уровне 1 800 респондентов обеспечивает  предельную ошибку 
выборки ±2,4% при уровне доверительной вероятности P=0,954. В случае анализа 
отдельных подвыборок (например, отдельных регионов, половозрастных групп и 
т.п.) уровень погрешности будет возрастать.  

 ПРОЦЕДУРА ОТБОРА:  Квотная выборочная совокупность. Репрезентирует 
население Украины по: 1) региону; 2) типу населенного пункта; 3) полу; 4) 
возрасту 

 МЕТОД: личные интервью  на дому у респондента (face-to-face at home).  

 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:  жители населенных пунктов в 
возрасте 18 – 60 лет  

 ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 24 области Украины, Киев и Севастополь 
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Региональное деление (кластеры) 

Луцк Ровно  

Тернополь 
Львов 

Ужгород 

Ивано-Франковск 

Черновцы 

Житомир 

Винница 

Киев 

Чернигов 
Сумы 

Полтава 

Черкассы 

Кировоград 

Николаев 

Одесса 
Херсон 

Симферополь 

Днепропетровск 

Харьков 

Луганск 

Запорожье 

Донецк 

Хмельницкий 

Восток  

Запад 

Центр 

ВОСТОК. Объем 
выборочной 

совокупности 
n=593 

Центр.  
Объем выборочной 

совокупности 
n=493 

ЗАПАД.  
Объем выборочной 

совокупности  
n=443 

Юг  

ЮГ.  
Объем 

выборочной 
совокупности  

n=271 
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ВОСПРИЯТИЕ CУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Медицинские учреждения, услугами которых 
обычно пользуются украинцы 
Вопрос А2.        Услугами каких медицинских учреждений Вы пользуетесь обычно? 

94 

23 

4 

4 

3 

2 

Государственные больницы, 
поликлиники  

Частные больницы, поликлиники 
(оплачиваю услуги 
самостоятельно)  

Услуги поликлиник и больниц по 
страховке   

Клиники, больницы на 
предприятии  

Альтернативная медицина (врач-
гомеопат, врач, который лечит 

травами и т.п.)  

Другое  

в % к опрошенным 
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Медицинские службы, услугами которых 
украинцы пользовались за последние 1-2 года 

Вопрос А3. Услугами каких из указанных медицинских служб в системе государственного здравоохранения Вы пользовались за 
последние 1-2 года?  

82 

51 

31 

28 

25 

18 

18 

49 

69 

72 

75 

82 

Поликлиника  

Участковые врачи  

Скорая медицинская 
помощь  

Стационары (больницы)  

Детские поликлиники  

Роддома, женские 
консультации  

Пользовались Не пользовались 

в % к опрошенным 
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80 

42 

25 

16 

23 

6 

78 

56 

34 

32 

31 

29 

Поликлиника  

Участковые врачи  

Скорая медицинская помощь  

Детские поликлиники  

Стационары (больницы)  

Роддома, женские 
консультации  

Мужской 

Женский 

Медицинские службы, услугами которых 
украинцы пользовались за последние 1-2 года: в 
разрезе пола 
Вопрос А3. Услугами каких из указанных медицинских служб в системе государственного здравоохранения Вы пользовались за 

последние 1-2 года?  

в % к опрошенным 
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72 

47 

25 

27 

18 

15 

82 

51 

32 

27 

27 

19 

Поликлиника  

Участковые врачи  

Скорая медицинская помощь  

Стационары (больницы)  

Детские поликлиники  

Роддома, женские 
консультации  

Cельские населенные пункты 

Городские населенные 
пункты 

Медицинские службы, услугами которых 
украинцы пользовались за последние 1-2 года: в 
разрезе типа населенного пункта 

Вопрос А3. Услугами каких из указанных медицинских служб в системе государственного здравоохранения Вы пользовались за 
последние 1-2 года?  

в % к опрошенным 



  

10 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

Удовлетворенность государственным 
медицинским обслуживанием: в целом по выборке 

Вопрос А1. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько Вы удовлетворены уровнем государственного медицинского обслуживания? 

в % к ответившим 

48 

20 

10 

22 

Полностью не удовлетворен   

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен  

Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен  

Полностью удовлетворен  
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Удовлетворенность государственным 
медицинским обслуживанием: в разрезе регионов 
Вопрос А1. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько Вы удовлетворены уровнем государственного медицинского обслуживания? 

в % к опрошенным 

35 

36 

17 

12 

39 

23 

20 

18 

41 

29 

21 

9 

35 

39 

41 

38 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

В целом удовлетворен Скорее удовлетворен Скорее неудовлетворен В целом не удовлетворен 
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Удовлетворенность государственным 
медицинским обслуживанием: в разрезе типа 
населенного пункта 
Вопрос А1. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько Вы удовлетворены уровнем государственного медицинского обслуживания? 

в % к опрошенным 

12 

18 

17 

20 

36 

23 

35 

39 

Сельские населенные 
пункты 

Городские населенные 
пункты 

В целом удовлетворен Скорее удовлетворен 

Скорее неудовлетворен В целом не удовлетворен 



  

13 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

49 

47 

47 

45 

35 

31 

8 

8 

9 

11 

10 

12 

18 

14 

15 

15 

18 

19 

25 

31 

29 

29 

37 

38 

Роддома, женские консультации  

Скорая медицинская помощь  

Участковые врачи  

Детские поликлиники  

Стационары (больницы)  

Поликлиника  

В целом удовлетворен Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен В целом не удовлетворен 

Удовлетворенность государственным 
медицинским обслуживанием: в целом по выборке 

Вопрос А4. Оцените по 10-ти балльной шкале, насколько вы удовлетворены деятельностью каждой из перечисленных служб в системе 
государственного здравоохранения? 1 – полностью не удовлетворен, 10 – полностью удовлетворен  

в % к опрошенным 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ CУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Проблемы системы государственного 
здравоохранения, беспокоящие украинцев 

Вопрос А5:  Какие проблемы в сфере государственного здравоохранения беспокоят Вас больше всего?  

62 

49 

47 

35 

34 

34 

Высокая стоимость лекарств  

Устаревшее оборудование (в 
больницах, поликлиниках и т.п.)  

Очереди в поликлиниках, на 
приемах к врачам  

Неформальные платежи врачам, 
необходимость оплачивать услуги 

врача    

Низкая квалификация медицинского 
персонала  

Невнимательное отношение 
медперсонала  

в % к опрошенным
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Проблемы системы государственного 
здравоохранения, беспокоящие украинцев: в 
разрезе регионов 

63 

45 

42 

32 

27 

26 

57 

47 

47 

36 

31 

42 

63 

52 

49 

36 

38 

35 

65 

49 

51 

36 

40 

31 

Высокая стоимость лекарств  

Устаревшее оборудование (в больницах, 
поликлиниках и т.п.)  

Очереди в поликлиниках, на приемах к врачам  

Неформальные платежи врачам, необходимость 
оплачивать услуги врача    

Низкая квалификация медицинского персонала  

Невнимательное отношение медперсонала  

Запад Центр Восток Юг в % к опрошенным 

Вопрос А5:  Какие проблемы в сфере государственного здравоохранения беспокоят Вас больше всего?  



  

17 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

Проблемы системы государственного 
здравоохранения, беспокоящие украинцев: в 
разрезе типа населенного пункта 
Вопрос А5:  Какие проблемы в сфере государственного здравоохранения беспокоят Вас больше всего?  

65 

44 

38 

34 

33 

30 

60 

50 

51 

35 

34 

36 

Высокая стоимость лекарств  

Устаревшее оборудование (в 
больницах, поликлиниках и т.п.)  

Очереди в поликлиниках, на 
приемах к врачам  

Неформальные платежи врачам, 
необходимость оплачивать услуги 

врача    

Низкая квалификация медицинского 
персонала  

Невнимательное отношение 
медперсонала  

Сельские населенные 
пункты 

Городcкие населенные 
пункты 

в % к опрошенным 
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Случаи, когда украинцы не могли получить 
медицинские услуги: в целом по выборке 
Вопрос А6. Были ли когда-либо случаи, что Вы или члены Вашей семьи не могли получить медицинские услуги?  

21 

75 

4 

Да, были такие случаи 

Нет, таких случаев не 
было  

Затруднились ответить   

в % к опрошенным 
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Причины, по которым украинцы не могли 
получить медицинские услуги: в целом по выборке 
Вопрос А7. По какой причине это происходило?  

49 

27 

26 

9 

Не было достаточно денег для 
оплаты услуг, лечения  

Не устраивала квалификация 
врача, к которому можно было бы 

обратиться   

Не было возможности обратиться к 
нужному врачу (не было такого 
врача в поликлинике, больнице)  

Не было возможности вообще 
обратиться к врачу (больница 

далеко, нет возможности 
добраться)  

в % к ответившим 
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Cлучаи, когда украинцы откладывали 
обращение к врачу: в целом по выборке 
Вопрос А8. Были ли когда-либо случаи, что Вы или члены Вашей семьи откладывали обращение к врачу, хотя были все показания 
для обращения к нему (Вы или кто-то из членов вашей семьи почувствовали ухудшение состояния здоровья)? 

43 

54 

3 

Да, были такие случаи 

Нет, таких случаев не было  

Затруднились ответить   

в % к опрошенным 
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Причины отложенного обращения к врачу: в 
целом по выборке 
Вопрос А9. По какой причине это происходило?   

54 

21 

18 

9 

Не было достаточно денег для оплаты 
услуг, лечения  

Не было возможности обратиться к 
нужному врачу (не было такого врача в 

нашей больнице)  

Не устраивала квалификация врача, к 
которому можно было бы обратиться   

Не было возможности вообще 
обратиться к врачу (больница далеко, 

нет возможности добраться)  

в % к ответившим 
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Приходилось ли украинцам неформально 
оплачивать медицинские услуги: в целом по 
выборке 
Вопрос А10. Приходилось ли Вам когда-либо лично платить врачу за оказанную услугу неформально (не через кассу больницы, не 

как благотворительный взнос)?  

52 
44 

4 

Да, приходилось 

Нет, не приходилось  

Затруднились ответить  
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10 

27 

29 

19 

15 

до 25 грн. 

26-50 грн. 

51-100 грн. 

101-200 грн. 

свыше 201 
грн. 

Приемлемая для украинцев ежемесячная сумма 
для оплаты качественных медицинских услуг: в 
целом по выборке 
Вопрос А16. Сколько денег Вы готовы выделять ежемесячно из Вашего дохода для оплаты качественных медицинских услуг для 

всей семьи (консультации, лечение, но исключая лекарства)? 

 

в % к опрошенным 

В СРЕДНЕМ:  
140 грн. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В РЕФОРМИРОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОЖИДАНИЯ 
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Потребность украинцев в реформировании 
системы здравоохранения: в целом по выборке 
Вопрос  В1. Как Вы считаете, требует ли реформирования существующая в нашей стране система здравоохранения? 

 

в % к ответившим 

70 

14 

6 

10 
Требует немедленного 

реформирования  

Требует реформирования, но 

не сейчас (в долгосрочной 

перспективе)   

Не требует  реформирования 

Затруднились ответить  
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Потребность украинцев в реформировании 
системы здравоохранения: в целом по выборке 

Вопрос А5:  Какие проблемы в сфере государственного здравоохранения беспокоят Вас больше всего?  

81 

55 

74 

67 

9 

22 

12 

14 

5 

11 

4 

6 

5 

13 

9 

13 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Требует немедленного реформирования  

Требует реформирования, но не сейчас (в долгосрочной перспективе)   

Не требует  

Затруднились ответить  в % к опрошенным 
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Осведомленность украинцев о планируемом 
реформировании системы здравоохранения: в 
целом по выборке 
Вопрос  В2. Слышали ли Вы о том, что в Украине планируется реформирование системы здравоохранения? 

 

18 

38 

44 

Осведомлены о 

содержании реформы 

Осведомлены только о 

том, что предполагается 

реформа, но не знают о 

ее содержании 

Не знают о том, что 

предполагается 

реформа 

здравоохранения 

в % к опрошенным 
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Осведомленность украинцев о планируемом 
реформировании системы здравоохранения: в 
разрезе регионов 
Вопрос  В2. Слышали ли Вы о том, что в Украине планируется реформирование системы здравоохранения? 

 

12 

22 

21 

16 

44 

42 

31 

34 

44 

35 

49 

50 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Осведомлены о содержании реформы 

Осведомлены только о том, что предполагается реформа, но не знают о ее содержании 

Не знают о том, что предполагается реформа здравоохранения в % к опрошенным 



  

29 04/2011  © ИФАК Украина, Киев    info@ifak.com.ua +38 044/234-96-41  

Ожидания украинцев от реформирования 
системы здравоохранения: в целом по выборке –  
Вопрос  В3. Как Вы считаете, произойдут ли изменения после реформирования системы здравоохранения? 

 

27 

53 

20 Думаю, что произойдут 

позитивные изменения  

Думаю, что ничего не 

изменится   

Думаю, что произойдут 

негативные изменения  

в % к опрошенным 
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Ожидания украинцев от реформирования 
системы здравоохранения: в разрезе регионов 
Вопрос  В2. Слышали ли Вы о том, что в Украине планируется реформирование системы здравоохранения? 

 

32 

21 

27 

31 

52 

51 

55 

55 

16 

28 

18 

14 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Думаю, что произойдут позитивные изменения Думаю, что ничего не изменится 

Думаю, что произойдут негативные изменения 
в % к опрошенным 
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44 

36 

30 

19 

19 

16 

10 

3 

Улучшится оснащение лечебных заведений 

Врачи будут более ответственно относиться к 
своей работе, улучшится отношение ко мне как к 

пациенту 

Возрастет квалификация медицинского персонала 

Исчезнут неофициальные взносы за услуги врачей, 
все платежи будут официальными 

Будут гарантировано соблюдаться мои права как 
пациента 

Скорая помощь станет более мобильной (быстрый 
приезд на вызов) 

Появится возможность получить медицинскую 
помощь при несложных заболеваниях недалеко от 

дома 

Другое 

Вопрос  В3. Каких позитивных изменений Вы ожидаете больше всего в результате проведения реформы системы здравоохранения? 

 

Позитивные ожидания от реформирования 
системы здравоохранения: в целом по выборке 

в % к ответившим 
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48 

40 

39 

22 

14 

Возрастут  затраты на консультации врачей 

Станут закрываться медицинские учреждения, 
придется обращаться в больницу, расположенную 

далеко от дома 

Возрастут очереди на приемах у врачей-
специалистов 

Нужно будет дополнительно тратить деньги на 
транспорт (чтобы добраться в больницу) 

Работа скорой помощи ухудшится (увеличится 
время  приезда скорой помощи) 

Вопрос  В4. А каких последствий реформирования Вы опасаетесь больше всего?  

 

Негативные ожидания от реформирования 
системы здравоохранения : в целом по выборке 

в % к опрошенным 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
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39 

61 

Возможность обращения к необходимому 
специалисту только по назначению врача 
общей практики, которого Вы выберите 

себе/семье для обслуживания 
(участковый, семейный врач)   

Возможность самостоятельного доступа к 

любому врачу-специалисту 

Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в целом 
по выборке 

в % к опрошенным 
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Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в разрезе 
регионов 

54 

66 

58 

66 

46 

34 

42 

34 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Возможность самостоятельного доступа к любому врачу-специалисту 

Возможность обращения к необходимому специалисту только по назначению врача общей 
практики, которого Вы выберите себе/семье для обслуживания (участковый, семейный врач)   

в % к опрошенным 
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16 

84 

Полностью бесплатные 
медицинские услуги, без 

гарантии их качества 

Частичная оплата 
медицинских услуг при 

условии наличия четких и 
прозрачных  тарифов  на 

услуги,  с гарантированным 
высоким качеством услуг и 
наличием определенного 
пакета бесплатных услуг 

Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в целом 
по выборке 

в % к опрошенным 
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Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в разрезе 
регионов 

в % к опрошенным 

87 

85 

82 

83 

13 

15 

18 

17 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Частичная оплата медицинских услуг при условии наличия четких и прозрачных  тарифов  на 
услуги,  с гарантированным высоким качеством услуг и наличием определенного пакета 
бесплатных услуг 
Полностью бесплатные медицинские услуги, без гарантии их качества 
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25 

75 

Обращение в медицинское учреждение, 
расположенное поблизости от места 

жительства, независимо от его 
оснащенности медицинским оборудованием 

и квалификации персонала  

Обращение в медицинское учреждение, 
расположенное на расстоянии от дома, 

оснащенное современным оборудованием и 
с квалифицированным персоналом при 
условии обеспеченности транспортом  

Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в целом 
по выборке 

в % к опрошенным 
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Вопрос  В6.    Какой из вариантов организации системы здравоохранения является более приемлемым для вас?  

Восприятие украинцами различных подходов к 
организации системы здравоохранения: в разрезе 
регионов 

в % к опрошенным 

82 

68 

75 

77 

18 

32 

25 

23 

Запад 

Центр 

Восток 

Юг 

Обращение в медицинское учреждение, расположенное на расстоянии от дома, оснащенное 
современным оборудованием и с квалифицированным персоналом при условии обеспеченности 
транспортом  
Обращение в медицинское учреждение, расположенное поблизости от места жительства, 
независимо от его оснащенности медицинским оборудованием и квалификации персонала  
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To reach us 

Kiev, 01033,  

Tarasovskaya Str., 16, of. 5 

tel. (044) 234 96 41 

 

info@ifak.com.ua 

www.ifak.com.ua   

 


