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Pregunta 1 
Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera Ud. de mayor interés 
para los ciudadanos y las ciudadanas? 
  
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA����
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Defensa............................ ������������ ,90 �������������������� ,77 �������������������� ,88 ������������������ 1,54 �������������������� ,31 ������������������ 1,30 �������������������� ,35 ��
����Educación.......................... �������� 23,38 ���������������� 20,33 ���������������� 19,76 ���������������� 21,91 ���������������� 27,48 ���������������� 20,77 ���������������� 28,12 ��
����Sanidad............................ �������� 33,38 ���������������� 33,97 ���������������� 36,30 ���������������� 23,78 ���������������� 25,33 ���������������� 38,70 ���������������� 36,46 ��
����Vivienda........................... �������� 12,68 ���������������� 14,03 ������������������ 7,96 ���������������� 13,58 ���������������� 15,91 ���������������� 12,99 ���������������� 10,42 ��
����Pensiones.......................... �������� 12,23 ���������������� 10,94 ���������������� 21,23 ���������������� 23,75 ���������������� 10,95 ���������������� 12,74 ���������������� 12,15 ��
����Transportes........................ ������������ ,72 �������������������� ,39 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,31 �������������������� ,78 �������������������� ,35 ��
����Seguridad ��ciudadana................ ���������� 5,64 ������������������ 8,24 ������������������ 1,77 �������������������� ,93 ������������������ 5,63 ������������������ 3,90 ������������������ 2,78 ��
����Servicios ��sociales................. ���������� 5,86 ������������������ 5,41 ������������������ 3,24 ������������������ 8,95 ������������������ 9,07 ������������������ 6,49 ������������������ 5,55 ��
����N.S................................ ���������� 3,99 ������������������ 5,41 ������������������ 6,49 ������������������ 5,25 ������������������ 3,75 ������������������ 2,08 ������������������ 2,78 ��
����N.C................................ ���������� 1,22 �������������������� ,52 ������������������ 2,36 �������������������� ,31 ������������������ 1,25 �������������������� ,26 ������������������ 1,04 ��
��
���������� (N)............................. �������� (7757) �������������� (1340) ���������������� (227) ���������������� (191) ���������������� (181) ���������������� (347) ���������������� (100) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��

 
 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Defensa............................ ���������� 1,30 �������������������� ,24 ������������������ 1,09 �������������������� ,86 �������������������� ,31 �������������������� ,68 ������������������ 1,25 ��
����Educación.......................... �������� 26,03 ���������������� 27,85 ���������������� 25,81 ���������������� 19,93 ���������������� 27,41 ���������������� 22,68 ���������������� 24,33 ��
����Sanidad............................ �������� 41,67 ���������������� 32,36 ���������������� 27,99 ���������������� 31,62 ���������������� 46,11 ���������������� 37,19 ���������������� 31,35 ��
����Vivienda........................... ���������� 9,90 ������������������ 4,53 ���������������� 14,67 ���������������� 14,95 ������������������ 7,17 ������������������ 9,29 ���������������� 13,73 ��
����Pensiones.......................... ���������� 8,34 ���������������� 13,35 ���������������� 10,60 ���������������� 13,40 ���������������� 10,59 ���������������� 17,24 ���������������� 10,14 ��
����Transportes........................ ���������� 1,30 ������������������ 1,19 ������������������ 1,36 ������������������ 1,03 �������������������� ,00 �������������������� ,23 �������������������� ,63 ��
����Seguridad ��ciudadana................ ���������� 4,43 ������������������ 1,43 ������������������ 7,75 ������������������ 8,41 ������������������ 2,49 ������������������ 2,50 ������������������ 5,47 ��
����Servicios ��sociales................. ���������� 3,91 ������������������ 8,10 ������������������ 6,79 ������������������ 5,33 ������������������ 3,12 ������������������ 7,03 ������������������ 6,71 ��
����N.S................................ ���������� 2,08 ������������������ 9,52 ������������������ 2,99 ������������������ 3,78 ������������������ 2,81 ������������������ 3,17 ������������������ 2,03 ��
����N.C................................ ���������� 1,04 ������������������ 1,43 �������������������� ,95 �������������������� ,69 �������������������� ,00 �������������������� ,00 ������������������ 4,37 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (341) ���������������� (442) �������������� (1238) ���������������� (844) ���������������� (182) ���������������� (484) �������������� (1057) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��

 
 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� Murcia ������������ Navarra ���������� País ��Vasco������ Rioja ��(La) ���������� Ceuta�������������� Melilla ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Defensa............................ ���������� 2,34 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,38 ������������������ 2,75 ������������������ 1,18 ��
����Educación.......................... �������� 27,78 ���������������� 26,65 ���������������� 21,51 ���������������� 22,09 ���������������� 14,90 ���������������� 22,75 ��
����Sanidad............................ �������� 37,43 ���������������� 38,77 ���������������� 37,22 ���������������� 46,04 ���������������� 30,59 ���������������� 24,71 ��
����Vivienda........................... �������� 12,86 ���������������� 13,16 ���������������� 13,67 ������������������ 8,36 ���������������� 20,39 ���������������� 15,29 ��
����Pensiones.......................... ���������� 8,19 ������������������ 7,60 ���������������� 14,43 ���������������� 14,45 ���������������� 10,59 ���������������� 11,76 ��
����Transportes........................ ������������ ,00 ������������������ 2,42 �������������������� ,25 �������������������� ,75 �������������������� ,78 ������������������ 1,18 ��
����Seguridad ��ciudadana................ ���������� 4,38 ������������������ 3,11 ������������������ 3,80 ������������������ 3,02 ���������������� 11,37 ���������������� 13,73 ��
����Servicios ��sociales................. ���������� 1,17 ������������������ 3,81 ������������������ 3,80 ������������������ 3,79 ������������������ 3,92 ������������������ 7,06 ��
����N.S................................ ���������� 5,26 ������������������ 4,48 ������������������ 4,82 ������������������ 1,13 ������������������ 1,57 ������������������ 2,35 ��
����N.C................................ ������������ ,58 �������������������� ,00 �������������������� ,51 �������������������� ,00 ������������������ 3,14 �������������������� ,00 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (231) ���������������� (104) ���������������� (370) ������������������ (54) ������������������ (12) ������������������ (11) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
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Pregunta 2 
Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en esta tarjeta, ¿cuál 
expresa mejor su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país? 
  
 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����En��general, ��el ��Sistema ��Sanitario ��
���������� funciona ��bastante ��bien.......... �������� 24,24 ���������������� 20,08 ���������������� 25,96 ���������������� 50,00 ���������������� 29,08 ���������������� 10,64 ���������������� 30,56 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��funciona ��bien, ��
���������� pero ��necesita ��cambios........... �������� 48,88 ���������������� 53,28 ���������������� 53,98 ���������������� 39,51 ���������������� 50,92 ���������������� 44,15 ���������������� 41,66 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��necesita ��
���������� cambios��fundamentales........... �������� 21,91 ���������������� 22,39 ���������������� 15,63 ������������������ 9,88 ���������������� 16,25 ���������������� 34,80 ���������������� 23,26 ��
����El ��sistema ��Sanitario ��está ��tan ��mal��
���������� que��necesitamos ��rehacerlo....... ���������� 4,20 ������������������ 3,61 ������������������ 2,36 �������������������� ,62 ������������������ 2,19 ������������������ 9,62 ������������������ 3,47 ��
����N.S................................ ������������ ,66 �������������������� ,64 ������������������ 1,77 �������������������� ,00 ������������������ 1,56 �������������������� ,52 ������������������ 1,04 ��
����N.C................................ ������������ ,11 �������������������� ,00 �������������������� ,30 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,26 �������������������� ,00 ��
��
���������� (N)............................. �������� (7757) �������������� (1340) ���������������� (227) ���������������� (191) ���������������� (181) ���������������� (347) ���������������� (100) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����
��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����En��general, ��el ��Sistema ��Sanitario ��
���������� funciona ��bastante ��bien.......... �������� 24,22 ���������������� 25,01 ���������������� 24,19 ���������������� 23,02 ���������������� 21,50 ���������������� 23,36 ���������������� 25,44 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��funciona ��bien, ��
���������� pero ��necesita ��cambios........... �������� 50,26 ���������������� 50,24 ���������������� 44,02 ���������������� 49,83 ���������������� 47,35 ���������������� 55,10 ���������������� 46,16 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��necesita ��
���������� cambios��fundamentales........... �������� 21,61 ���������������� 21,65 ���������������� 25,54 ���������������� 21,30 ���������������� 25,85 ���������������� 17,69 ���������������� 21,99 ��
����El ��sistema ��Sanitario ��está ��tan ��mal��
���������� que��necesitamos ��rehacerlo....... ���������� 3,91 ������������������ 2,62 ������������������ 5,98 ������������������ 5,84 ������������������ 4,67 ������������������ 2,72 ������������������ 4,68 ��
����N.S................................ ������������ ,00 �������������������� ,48 �������������������� ,27 �������������������� ,00 �������������������� ,31 �������������������� ,91 ������������������ 1,25 ��
����N.C................................ ������������ ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,31 �������������������� ,23 �������������������� ,47 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (341) ���������������� (442) �������������� (1238) ���������������� (844) ���������������� (182) ���������������� (484) �������������� (1057) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� Murcia ������������ Navarra ���������� País ��Vasco������ Rioja ��(La) ���������� Ceuta�������������� Melilla ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����En��general, ��el ��Sistema ��Sanitario ��
���������� funciona ��bastante ��bien.......... �������� 26,90 ���������������� 43,94 ���������������� 26,83 ���������������� 33,11 ���������������� 15,69 ���������������� 17,25 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��funciona ��bien, ��
���������� pero ��necesita ��cambios........... �������� 47,37 ���������������� 42,88 ���������������� 54,18 ���������������� 50,94 ���������������� 42,75 ���������������� 47,45 ��
����El ��Sistema ��Sanitario ��necesita ��
���������� cambios��fundamentales........... �������� 22,81 ���������������� 10,77 ���������������� 17,22 ���������������� 11,80 ���������������� 30,20 ���������������� 29,02 ��
����El ��sistema ��Sanitario ��está ��tan ��mal��
���������� que��necesitamos ��rehacerlo....... ���������� 1,46 ������������������ 1,72 �������������������� ,51 ������������������ 3,02 ���������������� 10,59 ������������������ 5,49 ��
����N.S................................ ���������� 1,17 �������������������� ,69 ������������������ 1,27 ������������������ 1,13 �������������������� ,78 �������������������� ,78 ��
����N.C................................ ������������ ,29 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (231) ���������������� (104) ���������������� (370) ������������������ (54) ������������������ (12) ������������������ (11) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
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Pregunta 3 
¿Está Ud. satisfecho/a o insatisfecho/a con el modo en que el sistema sanitario público funciona en España? Para 
contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy insatisfecho/a y el 10 que está muy 
satisfecho/a. 
  
 
 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Muy��insatisfecho................... ���������� 2,08 ������������������ 2,19 �������������������� ,59 �������������������� ,00 ������������������ 1,87 ������������������ 5,46 �������������������� ,35 ��
����2.................................. ���������� 1,47 �������������������� ,90 �������������������� ,59 �������������������� ,31 ������������������ 1,25 ������������������ 3,12 ������������������ 2,08 ��
����3.................................. ���������� 3,24 ������������������ 3,35 ������������������ 2,36 �������������������� ,93 ������������������ 1,87 ������������������ 5,98 ������������������ 4,16 ��
����4.................................. ���������� 5,40 ������������������ 5,92 ������������������ 4,71 ������������������ 2,47 ������������������ 2,82 ������������������ 6,76 ������������������ 5,21 ��
����5.................................. �������� 14,62 ���������������� 15,19 ������������������ 9,44 ������������������ 8,95 ���������������� 14,38 ���������������� 18,70 ���������������� 13,19 ��
����6.................................. �������� 15,89 ���������������� 15,18 ���������������� 17,11 ������������������ 9,57 ���������������� 16,23 ���������������� 17,40 ���������������� 19,45 ��
����7.................................. �������� 22,85 ���������������� 23,42 ���������������� 24,19 ���������������� 23,76 ���������������� 24,37 ���������������� 17,14 ���������������� 22,91 ��
����8.................................. �������� 19,99 ���������������� 21,11 ���������������� 21,24 ���������������� 32,41 ���������������� 20,64 ���������������� 13,24 ���������������� 20,84 ��
����9.................................. ���������� 8,22 ������������������ 7,98 ���������������� 15,05 ���������������� 11,42 ������������������ 9,06 ������������������ 4,41 ������������������ 7,29 ��
����Muy��satisfecho..................... ���������� 5,51 ������������������ 4,12 ������������������ 3,25 ������������������ 8,95 ������������������ 6,88 ������������������ 7,26 ������������������ 3,47 ��
����N.S................................ ������������ ,60 �������������������� ,64 �������������������� ,30 ������������������ 1,23 �������������������� ,63 �������������������� ,52 �������������������� ,70 ��
����N.C................................ ������������ ,12 �������������������� ,00 ������������������ 1,18 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,35 ��
��
���������� (N)............................. �������� (7757) �������������� (1340) ���������������� (227) ���������������� (191) ���������������� (181) ���������������� (347) ���������������� (100) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������� Media............................ ������������ 6,59 ������������������ 6,55 ������������������ 6,95 ������������������ 7,42 ������������������ 6,81 ������������������ 5,96 ������������������ 6,55 ��
�������� (N).............................. �������� (7701) �������������� (1332) ���������������� (224) ���������������� (189) ���������������� (180) ���������������� (345) ������������������ (99) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����
��
��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Muy��insatisfecho................... ���������� 1,04 �������������������� ,47 ������������������ 3,53 ������������������ 2,92 �������������������� ,94 ������������������ 1,13 ������������������ 2,03 ��
����2.................................. ���������� 1,04 �������������������� ,95 ������������������ 1,22 ������������������ 2,23 ������������������ 3,11 ������������������ 2,72 ������������������ 1,40 ��
����3.................................. ���������� 3,39 ������������������ 2,14 ������������������ 3,67 ������������������ 3,44 ������������������ 4,98 ������������������ 5,90 ������������������ 2,03 ��
����4.................................. ���������� 7,29 ������������������ 4,76 ������������������ 4,89 ������������������ 5,84 ������������������ 9,65 ������������������ 4,31 ������������������ 5,46 ��
����5.................................. �������� 13,81 ���������������� 10,94 ���������������� 16,98 ���������������� 15,63 ���������������� 12,47 ���������������� 13,38 ���������������� 14,65 ��
����6.................................. �������� 15,10 ���������������� 10,48 ���������������� 15,90 ���������������� 14,26 ���������������� 15,89 ���������������� 21,77 ���������������� 16,85 ��
����7.................................. �������� 24,48 ���������������� 25,49 ���������������� 20,79 ���������������� 18,04 ���������������� 19,63 ���������������� 26,53 ���������������� 23,72 ��
����8.................................. �������� 18,75 ���������������� 25,24 ���������������� 18,35 ���������������� 21,65 ���������������� 19,00 ���������������� 15,87 ���������������� 19,03 ��
����9.................................. ���������� 7,29 ���������������� 14,04 ������������������ 7,74 ������������������ 9,11 ������������������ 9,04 ������������������ 6,57 ������������������ 6,86 ��
����Muy��satisfecho..................... ���������� 7,03 ������������������ 5,01 ������������������ 6,39 ������������������ 6,70 ������������������ 3,74 ������������������ 1,13 ������������������ 6,72 ��
����N.S................................ ������������ ,78 �������������������� ,47 �������������������� ,54 �������������������� ,17 ������������������ 1,56 �������������������� ,68 �������������������� ,94 ��
����N.C................................ ������������ ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,31 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (341) ���������������� (442) �������������� (1238) ���������������� (844) ���������������� (182) ���������������� (484) �������������� (1057) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������� Media............................ ������������ 6,65 ������������������ 7,06 ������������������ 6,46 ������������������ 6,54 ������������������ 6,36 ������������������ 6,26 ������������������ 6,63 ��
�������� (N).............................. ���������� (338) ���������������� (440) �������������� (1231) ���������������� (842) ���������������� (179) ���������������� (481) �������������� (1044) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
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���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� Murcia ������������ Navarra ���������� País ��Vasco������ Rioja ��(La) ���������� Ceuta�������������� Melilla ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Muy��insatisfecho................... ���������� 1,17 �������������������� ,34 �������������������� ,25 �������������������� ,75 ������������������ 5,49 ������������������ 3,92 ��
����2.................................. ���������� 1,46 �������������������� ,34 ������������������ 1,27 ������������������ 1,13 ������������������ 1,96 ������������������ 1,96 ��
����3.................................. ���������� 4,09 ������������������ 1,38 ������������������ 1,01 ������������������ 1,15 ������������������ 5,49 ������������������ 5,49 ��
����4.................................. ���������� 6,43 ������������������ 2,08 ������������������ 4,81 ������������������ 3,03 ������������������ 8,63 ������������������ 6,27 ��
����5.................................. �������� 13,16 ���������������� 11,76 ���������������� 14,94 ���������������� 10,64 ���������������� 21,57 ���������������� 17,65 ��
����6.................................. �������� 13,16 ���������������� 17,32 ���������������� 20,00 ���������������� 18,27 ���������������� 12,55 ���������������� 15,69 ��
����7.................................. �������� 29,53 ���������������� 21,47 ���������������� 27,60 ���������������� 27,01 ���������������� 18,04 ���������������� 17,65 ��
����8.................................. �������� 19,30 ���������������� 21,46 ���������������� 18,73 ���������������� 27,38 ���������������� 16,47 ���������������� 21,57 ��
����9.................................. ���������� 6,14 ���������������� 13,82 ������������������ 6,08 ������������������ 5,69 ������������������ 3,53 ������������������ 3,92 ��
����Muy��satisfecho..................... ���������� 4,68 ���������������� 10,02 ������������������ 4,56 ������������������ 3,43 ������������������ 6,27 ������������������ 5,88 ��
����N.S................................ ������������ ,29 �������������������� ,00 �������������������� ,25 ������������������ 1,52 �������������������� ,00 �������������������� ,00 ��
����N.C................................ ������������ ,58 �������������������� ,00 �������������������� ,51 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (231) ���������������� (104) ���������������� (370) ������������������ (54) ������������������ (12) ������������������ (11) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������� Media............................ ������������ 6,56 ������������������ 7,23 ������������������ 6,68 ������������������ 6,85 ������������������ 5,96 ������������������ 6,22 ��
�������� (N).............................. ���������� (229) ���������������� (104) ���������������� (367) ������������������ (53) ������������������ (12) ������������������ (11) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
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Pregunta 4 
En conjunto, ¿cree Ud. que el uso que hacen los ciudadanos de los servicios y prestaciones sanitarias públicas es en 
general…. 
 
 
 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
������������������������������������������������������������������������������������������������������ �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Adecuado........................... �������� 21,03 ���������������� 20,85 ���������������� 21,24 ���������������� 29,01 ���������������� 19,05 ���������������� 24,42 ���������������� 19,79 ��
����Con��cierta ��frecuencia ��se��utilizan ��
���������� innecesariamente................ �������� 41,24 ���������������� 38,99 ���������������� 35,40 ���������������� 43,83 ���������������� 41,56 ���������������� 45,45 ���������������� 37,84 ��
����Existe ��mucho��abuso................. �������� 29,63 ���������������� 31,02 ���������������� 36,28 ���������������� 23,14 ���������������� 28,14 ���������������� 20,77 ���������������� 31,25 ��
���� Insuficiente, ��deberían ��utilizarse ��
���������� más............................. ���������� 2,65 ������������������ 2,83 �������������������� ,59 �������������������� ,31 ������������������ 1,87 ������������������ 6,24 ������������������ 2,78 ��
����N.S................................ ���������� 4,39 ������������������ 5,28 ������������������ 5,60 ������������������ 3,40 ������������������ 9,06 ������������������ 3,12 ������������������ 7,99 ��
����N.C................................ ���������� 1,06 ������������������ 1,03 �������������������� ,89 �������������������� ,31 �������������������� ,31 �������������������� ,00 �������������������� ,35 ��
��
���������� (N)............................. �������� (7757) �������������� (1340) ���������������� (227) ���������������� (191) ���������������� (181) ���������������� (347) ���������������� (100) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Adecuado........................... �������� 17,45 ���������������� 21,19 ���������������� 16,99 ���������������� 22,85 ���������������� 14,02 ���������������� 22,68 ���������������� 20,14 ��
����Con��cierta ��frecuencia ��se��utilizan ��
���������� innecesariamente................ �������� 42,97 ���������������� 41,68 ���������������� 41,85 ���������������� 40,38 ���������������� 43,62 ���������������� 49,66 ���������������� 37,74 ��
����Existe ��mucho��abuso................. �������� 33,86 ���������������� 30,71 ���������������� 32,34 ���������������� 29,55 ���������������� 35,82 ���������������� 23,13 ���������������� 31,04 ��
���� Insuficiente, ��deberían ��utilizarse ��
���������� más............................. ���������� 3,13 ������������������ 1,42 ������������������ 3,67 ������������������ 2,75 ������������������ 2,18 ������������������ 2,04 ������������������ 2,65 ��
����N.S................................ ���������� 2,08 ������������������ 4,28 ������������������ 4,21 ������������������ 3,95 ������������������ 4,05 ������������������ 2,49 ������������������ 4,37 ��
����N.C................................ ������������ ,52 �������������������� ,71 �������������������� ,95 �������������������� ,52 �������������������� ,31 �������������������� ,00 ������������������ 4,06 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (341) ���������������� (442) �������������� (1238) ���������������� (844) ���������������� (182) ���������������� (484) �������������� (1057) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
����
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� Murcia ������������ Navarra ���������� País ��Vasco������ Rioja ��(La) ���������� Ceuta�������������� Melilla ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Adecuado........................... �������� 16,37 ���������������� 36,01 ���������������� 30,87 ���������������� 18,21 ���������������� 14,90 ���������������� 28,24 ��
����Con��cierta ��frecuencia ��se��utilizan ��
���������� innecesariamente................ �������� 40,36 ���������������� 43,58 ���������������� 45,07 ���������������� 34,66 ���������������� 41,96 ���������������� 34,51 ��
����Existe ��mucho��abuso................. �������� 36,25 ���������������� 15,23 ���������������� 17,73 ���������������� 42,56 ���������������� 35,29 ���������������� 29,41 ��
���� Insuficiente, ��deberían ��utilizarse ��
���������� más............................. ������������ ,88 �������������������� ,69 ������������������ 1,52 ������������������ 1,90 ������������������ 2,75 ������������������ 3,14 ��
����N.S................................ ���������� 5,85 ������������������ 4,50 ������������������ 4,81 ������������������ 2,67 ������������������ 4,31 ������������������ 4,71 ��
����N.C................................ ������������ ,29 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,00 �������������������� ,78 �������������������� ,00 ��
��
���������� (N)............................. ���������� (231) ���������������� (104) ���������������� (370) ������������������ (54) ������������������ (12) ������������������ (11) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��

 



 
MINISTERIO 
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES 
E IGUALDAD    

 
BARÓMETRO SANITARIO 2011 – Instituto de Información Sanitaria       6 

   
 

 
 
Pregunta 5 
Le voy a leer una serie de medidas para controlar el gasto sanitario. Dígame, en qué grado cree que cada una de ellas 
sería eficaz. Sitúese en esta escala de 1 a 10,  donde el 1 significa “totalmente ineficaz” y el 10 “totalmente eficaz”. 
  
����
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���� (Medias) ���������������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Proporcionar ��a��cada��paciente ��las ��
���������� dosis ��justas ��de��medicamentos��
���������� para ��cada��tratamiento........... ������������ 8,33 ������������������ 8,51 ������������������ 8,24 ������������������ 9,22 ������������������ 8,16 ������������������ 8,49 ������������������ 8,01 ��
���������� (N)............................. �������� (7395) �������������� (1294) ���������������� (212) ���������������� (156) ���������������� (174) ���������������� (339) ������������������ (93) ��
��
����Promover��campañas��informativas ��para ��
���������� que��se��utilicen ��los ��servicios ��
���������� sanitarios ��cuando��realmente ��se��
���������� necesiten....................... ������������ 7,77 ������������������ 8,30 ������������������ 6,72 ������������������ 8,93 ������������������ 7,81 ������������������ 8,25 ������������������ 7,60 ��
���������� (N)............................. �������� (7259) �������������� (1294) ���������������� (208) ���������������� (152) ���������������� (170) ���������������� (336) ������������������ (89) ��
��
����Que��los ��centros ��de��salud ��dispongan ��
���������� de��más��medios��para ��que��los/as ��
���������� médicos/as ��de��familia ��puedan��
���������� resolver ��más��problemas.......... ������������ 8,53 ������������������ 8,81 ������������������ 8,10 ������������������ 9,52 ������������������ 8,33 ������������������ 8,97 ������������������ 8,34 ��
���������� (N)............................. �������� (7276) �������������� (1283) ���������������� (205) ���������������� (159) ���������������� (170) ���������������� (339) ������������������ (89) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��

 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���� (Medias) �������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Proporcionar ��a��cada��paciente ��las ��
���������� dosis ��justas ��de��medicamentos��
���������� para ��cada��tratamiento........... ������������ 8,18 ������������������ 8,34 ������������������ 8,55 ������������������ 8,41 ������������������ 8,19 ������������������ 8,38 ������������������ 7,78 ��
���������� (N)............................. ���������� (326) ���������������� (412) �������������� (1208) ���������������� (823) ���������������� (166) ���������������� (464) �������������� (1005) ��
��
����Promover��campañas��informativas ��para ��
���������� que��se��utilicen ��los ��servicios ��
���������� sanitarios ��cuando��realmente ��se��
���������� necesiten....................... ������������ 7,70 ������������������ 7,63 ������������������ 7,78 ������������������ 7,51 ������������������ 8,10 ������������������ 7,85 ������������������ 7,12 ��
���������� (N)............................. ���������� (330) ���������������� (410) �������������� (1204) ���������������� (774) ���������������� (165) ���������������� (453) ���������������� (965) ��
��
����Que��los ��centros ��de��salud ��dispongan ��
���������� de��más��medios��para ��que��los/as ��
���������� médicos/as ��de��familia ��puedan��
���������� resolver ��más��problemas.......... ������������ 8,48 ������������������ 8,55 ������������������ 8,59 ������������������ 8,33 ������������������ 8,52 ������������������ 8,26 ������������������ 8,10 ��
���������� (N)............................. ���������� (330) ���������������� (410) �������������� (1203) ���������������� (789) ���������������� (164) ���������������� (452) ���������������� (977) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
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���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���� (Medias) �������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� Murcia ������������ Navarra ���������� País ��Vasco������ Rioja ��(La) ���������� Ceuta�������������� Melilla ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Proporcionar ��a��cada��paciente ��las ��
���������� dosis ��justas ��de��medicamentos��
���������� para ��cada��tratamiento........... ������������ 8,57 ������������������ 7,89 ������������������ 8,22 ������������������ 7,62 ������������������ 7,85 ������������������ 8,06 ��
���������� (N)............................. ���������� (223) ������������������ (95) ���������������� (331) ������������������ (52) ������������������ (12) ������������������ (10) ��
��
����Promover��campañas��informativas ��para ��
���������� que��se��utilicen ��los ��servicios ��
���������� sanitarios ��cuando��realmente ��se��
���������� necesiten....................... ������������ 7,77 ������������������ 7,61 ������������������ 8,08 ������������������ 6,94 ������������������ 7,52 ������������������ 7,63 ��
���������� (N)............................. ���������� (219) ������������������ (93) ���������������� (326) ������������������ (51) ������������������ (12) �������������������� (9) ��
��
����Que��los ��centros ��de��salud ��dispongan ��
���������� de��más��medios��para ��que��los/as ��
���������� médicos/as ��de��familia ��puedan��
���������� resolver ��más��problemas.......... ������������ 8,88 ������������������ 8,25 ������������������ 8,70 ������������������ 7,91 ������������������ 8,94 ������������������ 8,34 ��
���������� (N)............................. ���������� (223) ������������������ (92) ���������������� (319) ������������������ (51) ������������������ (12) ������������������ (10) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
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Pregunta 6 
Y, ¿en qué grado estaría de acuerdo con la aplicación de esta misma medida? Utilice una escala de 1 a 10, donde el 1 
significa que está “totalmente en desacuerdo” y el 10 “totalmente de acuerdo”. 
  
����

 
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
���������������������������������������������������������������������������������� TOTAL�������������������������������������������������������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���� (Medias) ���������������������������������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Andalucía ������������ Aragón������������ Asturias ���������� Baleares ���������� Canarias �������� Cantabria ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Proporcionar ��a��cada��paciente ��las ��
���������� dosis ��justas ��de��medicamentos��
���������� para ��cada��tratamiento........... ������������ 8,64 ������������������ 8,86 ������������������ 8,32 ������������������ 9,37 ������������������ 8,56 ������������������ 8,80 ������������������ 8,34 ��
���������� (N)............................. �������� (7417) �������������� (1292) ���������������� (212) ���������������� (155) ���������������� (174) ���������������� (341) ������������������ (96) ��
��
����Promover��campañas��informativas ��para ��
���������� que��se��utilicen ��los ��servicios ��
���������� sanitarios ��cuando��realmente ��se��
���������� necesiten....................... ������������ 8,24 ������������������ 8,83 ������������������ 6,97 ������������������ 9,34 ������������������ 8,25 ������������������ 8,45 ������������������ 8,13 ��
���������� (N)............................. �������� (7305) �������������� (1292) ���������������� (209) ���������������� (152) ���������������� (171) ���������������� (337) ������������������ (94) ��
��
����Que��los ��centros ��de��salud ��dispongan ��
���������� de��más��medios��para ��que��los/as ��
���������� neciso/as ��de��familia ��puedan��
���������� resolver ��más��problemas.......... ������������ 8,77 ������������������ 9,05 ������������������ 8,54 ������������������ 9,59 ������������������ 8,72 ������������������ 9,09 ������������������ 8,57 ��
���������� (N)............................. �������� (7327) �������������� (1292) ���������������� (204) ���������������� (159) ���������������� (170) ���������������� (341) ������������������ (94) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
��
��
��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������� COMUNIDAD��AUTONOMA��
���� (Medias) �������������������������������������������������������� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
������������������������������������������������������������������������������ Castilla ���^������Castilla ��y�������� Cataluña �������� Comunidad������ Extremadura �������� Galicia �������������� Madrid ��
������������������������������������������������������������������������������ La��Mancha�������������� León�������������������������������������� Valenciana ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��
����Proporcionar ��a��cada��paciente ��las ��
���������� dosis ��justas ��de��medicamentos��
���������� para ��cada��tratamiento........... ������������ 8,35 ������������������ 8,82 ������������������ 8,86 ������������������ 8,56 ������������������ 8,58 ������������������ 8,67 ������������������ 8,08 ��
���������� (N)............................. ���������� (326) ���������������� (418) �������������� (1214) ���������������� (815) ���������������� (170) ���������������� (464) �������������� (1000) ��
��
����Promover��campañas��informativas ��para ��
���������� que��se��utilicen ��los ��servicios ��
���������� sanitarios ��cuando��realmente ��se��
���������� necesiten....................... ������������ 8,02 ������������������ 8,48 ������������������ 8,26 ������������������ 7,73 ������������������ 8,91 ������������������ 8,01 ������������������ 7,55 ��
���������� (N)............................. ���������� (327) ���������������� (412) �������������� (1209) ���������������� (771) ���������������� (172) ���������������� (454) ���������������� (975) ��
��
����Que��los ��centros ��de��salud ��dispongan ��
���������� de��más��medios��para ��que��los/as ��
���������� neciso/as ��de��familia ��puedan��
���������� resolver ��más��problemas.......... ������������ 8,66 ������������������ 8,87 ������������������ 8,80 ������������������ 8,48 ������������������ 9,00 ������������������ 8,41 ������������������ 8,40 ��
���������� (N)............................. ���������� (327) ���������������� (412) �������������� (1209) ���������������� (789) ���������������� (172) ���������������� (451) ���������������� (986) ��
���� �Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q�Q��


