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Введение. Социологический опрос пациентов стоматологической поликлиники является 

одним из этапов формирования ее стратегии, направленной на удовлетворение потребности 

населения в стоматологической помощи. 

Цель исследования – определить приоритеты проблем организации стоматологической 

помощи в поликлинике и дать количественную оценку путей их решения на основании 

мнения пациентов. 

Материал и методы. По материалам опроса 1255 пациентов стоматологической 

поликлиники № 4 «Люксдент» г. Омска была проведена социологическая оценка их мнения 

о доступности стоматологической помощи и удовлетворенности деятельностью 

подразделений и врачей поликлиники. Для определения приоритетов проблем в организации 

стоматологической помощи и перспектив их решения осуществлялся расчет коэффициента 

относительной важности и интегрированная оценка результатов социологического опроса. 

Результаты. Установлено, что основными причинами, сдерживающими обращение к 

стоматологам, опрошенные считают боязнь зубной боли, осложнений после 

стоматологического вмешательства, недоверие к медицинскому персоналу, а также 

материальные затруднения. Факторами привлекательности данной поликлиники служат 

доступность стоматологической помощи и квалифицированная работа врачей. 85,8 % 

пациентов удовлетворены работой терапевта, 80,9 % – хирурга, 73,9 % – пародонтолога, где 

среди элементов их деятельности наиболее значимы профессиональный уровень 

специалистов (35,5–47,7 %), качество и безболезненность оказания помощи (34,7–58,6 %). 

Перспектива совершенствования деятельности поликлиники связывается с повышением 

материально-технического оснащения и использованием качественных материалов (19,0 % 

значимости от всего объема мер), временнóй (17,3 %) и финансовой (15,4 %) доступностью 

помощи, безопасностью проведения процедур и отсутствием осложнений (14,7 %), 

квалификацией врачей (13,3 %), уровнем медицинского обслуживания (11,4 %) и 

территориальной доступностью стоматологической помощи (10,0 %). Проведенный анализ 

лег в основу схемы оценки перспектив организационных технологий как этапа планирования 

стратегии стоматологической поликлиники. 

 

Ключевые слова: организация стоматологической помощи, социологическая оценка, 

стратегическое планирование. 
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Introduction. The sociological survey of patients of the dental polyclinic is one of the stages of the 

formation of its strategy aimed at meeting the need of the population for dental care. The purpose of 

the study is to determine priorities of problems of organization of dental care in the polyclinic and 

to quantify ways of their solution based on the opinion of patients. 

Material and methods. Based on the results of the survey of 1,255 patients of dental polyclinic 

№ 4 "Luxdent" in Omsk, a sociological assessment of their opinion on the availability of dental care 

and satisfaction with the activities of units and doctors of the polyclinic was carried out. In order to 

determine the priorities of problems in the organization of dental care and the prospects for their 

solution, the relative importance factor and integrated assessment of the results of the sociological 

survey were calculated. 

Results. It has been established that the main reasons holding back the treatment of dentists are the 

fear of dental pain, complications after dental intervention, mistrust of medical personnel, as well as 

material difficulties. Factors of attractiveness of this polyclinic are availability of dental care and 

qualified work of doctors. 85.8% of patients are satisfied with the work of a therapist, 80.9% - a 

surgeon, 73.9% - a parodontolog, where among the elements of their activity the professional level 

of specialists is most significant (35.5-47.7%), quality and pain-free care (34.7-58.6%). The 

prospect of improving the activity of the polyclinic is related to the improvement of logistics and 

the use of quality materials (19.0% of the value of all measures), time (17.3%) and financial 

(15.4%) availability of care, safety of procedures and absence of complications (14.7%), 

qualification of doctors (13.3%), level of medical care (11.4%) and territorial accessibility of dental 

care (10.0%). The analysis formed the basis of the scheme of assessment of prospects of 

organizational technologies as a stage of planning of dental polyclinic strategy. 

 

Keywords: organization of dental care, sociological assessment, strategic planning. 

 

Введение. Стратегия развития стоматологической организации во многом связана с 

удовлетворением потребности населения в стоматологической помощи, 

распространенностью стоматологической патологии, характером формирования потока 

пациентов и востребованностью соответствующих технологий при оказании помощи. При 

этом набор стратегических позиций в определении перспектив стоматологической 

организации в конечном итоге должен быть сориентирован на пациента, на решение его 

стоматологических проблем. Для этого следует, помимо установления общих характеристик 

пациентов (пол, возраст, наличие стоматологической патологии и т. д.), оценить значимость 

таких информационных потоков, как причина обращения к стоматологу, мотивация к 

лечению и профилактике стоматологических заболеваний, доступность стоматологической 
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помощи, финансовые возможности, причины, сдерживающие обращение и т. д. 

По мнению И. С. Полоник [1], обращаемость населения за стоматологической 

помощью, прежде всего, связана с тремя причинами: острая боль, устранение косметических 

недостатков, обращение в силу хронических стоматологических заболеваний. Причем, как 

указывает Л. Н. Денисенко с соавт. [2], причиной более 50 % обращений пациентов является 

зубная боль. По данным Е. Н. Чхеидзе [3], обращаемость в стоматологическую поликлинику 

в 54,4 % случаев обусловлена плановым лечением, в 22,8 % – острой зубной болью, в 10,0 % 

– подготовкой к протезированию, 10,0 % – профилактическим осмотром, 3,6 % – 

профессиональной «чисткой зубов». Исследованием Л. Н. Максимовской, О. В. Сатиной, 

В. Б. Чайковского [4] установлено, что 36,5 % всех обращений были по поводу острой 

зубной боли, 25,4 % – протезирования, 23,6 % – в связи с разрушением зубов. 

Таким образом, обращаемость населения за стоматологической помощью может 

иметь разную структуру причин, что определяет востребованность соответствующих видов 

стоматологической помощи и организационных технологий. 

В современных условиях конкуренции в реализации стоматологических услуг 

большое значение имеет привлекательность и доступность стоматологического 

обслуживания, в частности, в стоматологических поликлиниках. 

Основными факторами привлекательности стоматологической поликлиники, 

влияющими на мотивацию населения, по данным социологического исследования, 

проведенного О. Р. Курбановым, С. Г. Гусейновым и М. Н. Эфендиевым [5], является 

высокое качество лечения и наличие высококвалифицированного персонала, на что указали 

соответственно 49,6 и 45,7 % пациентов. Эти факторы должны повысить мотивацию 

населения на своевременное обращение за стоматологической помощью, т. к. страх перед 

болью, связанный с манипуляциями врача, некачественным лечением, ведет к позднему 

обращению и запущенности заболевания. 

При этом, как указывает И. Н. Большов [6], некачественное оказание 

стоматологической помощи происходит в 58,4 % случаев из-за несоответствия стандартам 

оказания стоматологической помощи, в 21,1 % случаев – недостатками объективного 

обследования и в 11,4 % случаев неадекватным лекарственным лечением. 

Несвоевременное обращение пациентов за медицинской помощью может быть также 

связано с такими факторами, как финансовые возможности, занятостью на работе, наличием 

очереди при стоматологическом приеме, недооценкой патологии, что, как отмечает 
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А. В. Лучинский [7], предопределяет рост обращений в неотложной форме. 

По данным А. Г. Турчиева [8], несмотря на удовлетворенность в целом 

стоматологической помощью в поликлинике, 70,4 % опрошенных пациентов указывали на 

недостатки в организации работы регистратуры, наличие некомфортных условий и 

стоимость платных услуг. Это подтверждают материалы исследования В. Б. Ермакова, 

Ю. Е. Антоненкова, В. П. Косолапова, А. Н. Луценко [9], где среди выявленных недостатков 

стоматологической поликлиники присутствуют неудобная форма записи на прием, качество 

работы регистратуры, неинформированность пациентов о платных услугах и т. д. В целом 

же, как считают многие авторы, среди причин неудовлетворенности пациентов 

стоматологической помощью ведущими являются нарушение медицинской этики, качество 

лечения, развитие осложнений после лечения, значительные финансовые затраты [10]. 

Все рассмотренные аспекты недостаточной эффективности организации 

стоматологической помощи, в частности, поликлиник, обслуживающих взрослое население, 

свидетельствуют о необходимости формирования четкой стратегической направленности в 

деятельности стоматологических организаций.  

Одним из элементов стратегического планирования в деятельности 

стоматологической поликлиники является этап социологической оценки организации 

стоматологической помощи. Возникает необходимость в создании аналитической схемы 

социологической оценки (мнения пациентов) проблем организации стоматологической 

помощи и определении количественной значимости путей их решения. 

Цель исследования – определить приоритеты проблем организации 

стоматологической помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и дать количественную 

оценку путей их решения на основании мнения пациентов. 

Материалы и методы исследования. Был проведен опрос по специально 

разработанной анкете 1255 пациентов стоматологической поликлиники № 4 «Люксдент» 

г. Омска, оказывающей помощь взрослому населению. Анкета включала, помимо общих 

сведений, вопросы о цели обращения в поликлинику, частоте посещений, видах 

стоматологических услуг, полученных ранее, что сдерживает посещение, и что способствует 

обращению в данную поликлинику, а также оценку удовлетворенности работой 

регистратуры, терапевта, пародонтолога, хирурга, качества проведения процедур и в целом 

лечения, перспектив обращения в будущем. 

При статистической обработке материала был проведен расчет ошибки 
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репрезентативности полученных показателей. 

Среди анкетируемых было 63,6 % женщин, 32,7 % лиц мужского пола, 3,7 % 

опрошенных не указали своей половой принадлежности. 

В возрастном аспекте респонденты распределились в целом равномерно, составляя в 

каждом пятилетнем возрастном интервале от 8–9 % до 14–15 %. Основной объем 

респондентов (62,2 %) был представлен лицами в возрасте от 30 до 55 лет. Среди 

опрошенных преобладали работники предприятий 22,6 %, служащие – 17,4 %, сотрудники 

коммерческих организаций – 14,4 %, студенты – 11,2 %. Немалую долю составили 

пенсионеры (17,0 %). Наименьший удельный вес среди анкетируемых приходился на 

военнослужащих и работников органов правопорядка (6,1 %), а также домохозяек (5,5 %) и 

временно не работающих (3,2 %).  

По результатам анализа субъективного мнения пациентов были определены 

приоритеты проблем в организации стоматологической помощи и перспективы их решения. 

Для установления значимости отдельных видов деятельности (по оценке 

удовлетворенности пациентов) были рассчитаны их коэффициенты относительной важности 

(КОВ). При этом рассматривалась обратная величина от показателя положительных оценок 

по соответствующему виду деятельности с учетом удельного веса значимости вида 

деятельности при оценке работы пациентами отдельных подразделений поликлиники 

(регистратура) и врачей (терапевт, пародонтолог, хирург). Суммирование КОВ по отдельным 

видам деятельности позволило установить удельный вес значимости мер по решению 

соответствующих проблем. Последовательные этапы анализа результатов социологического 

исследования были представлены в виде схемы оценки перспектив организационных 

технологий. 

Результаты и обсуждение. Насколько респонденты знакомы со стоматологической 

службой, определяется мотивами и частотой их обращения за медицинской помощью. В 

основном опрошенный контингент пациентов обращается от 1–2 раз в год (44,1 %) до 1 раза 

в 2–3 года (41,4 %).  

Практически все среди опрошенного контингента (83,1 %) обращались ранее в 

стоматологические учреждения по поводу пломбирования зубов. 70,0 % посещали для 

осмотра зубов и получения консультации по уходу за полостью рта. Более половины (59,4 %) 

респондентов удаляли зубы, а 23,3 % проходили лечение десен и слизистой оболочки 

полости рта. Значительной части опрошенных оказывались протезирование (20,3 %) и 
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реставрация зубов (15,6 %).  

Важнейшим фактором несвоевременного оказания медицинской помощи является 

наличие причин, по которым население откладывает обращение к стоматологу. Как показал 

опрос (рисунок 1), 44,1 ± 2,1 % респондентов указали на боязнь боли, что свидетельствует об 

их представлении о применяемых лечебных технологиях.  

 

Рисунок 1. Причины, сдерживающие обращение взрослого населения в стоматологическую 

поликлинику (на 100 опрошенных) 

 

Современные экономические взаимоотношения между населением и 

стоматологическими учреждениями повлияли на то, что для 22,2 ± 2,5 % опрошенных 

сдерживающим фактором своевременного обращения к стоматологу являются материальные 

затруднения. Недостатки в организации стоматологической помощи обусловили то, что 

14,0 ± 2,6 % не обращаются ввиду необходимости долгого ожидания в очереди. Характерно, 

что 9,4 ± 2,7 % анкетируемых опасаются возможных осложнений после получения 

стоматологической помощи, в том числе заражения ВИЧ-инфекцией, гепатитом и т.п. В 

определенной степени этот сдерживающий фактор дополняется негативным мнением о 

работе врачей и всего медицинского персонала, на что указали 6,9 ± 2,7 % респондентов. 

Важно отметить, что у 20,4 ± 2,5 % опрошенных не было необходимости обращаться 

к стоматологам, так как у них здоровые зубы. В то же время 13,8 ± 2,6 % не особо следят за 

состоянием полости рта, не считают нужным пока обращаться за стоматологической 

помощью. 
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Рассмотренные факторы являются основными причинами, сдерживающими 

своевременное обращение пациентов  в стоматологическую поликлинику. 

Одним из значимых условий успешной деятельности поликлиники является ее 

привлекательность для населения. Изучение мнения пациентов показало (рисунок 2), что 

ведущими мотивами их обращения в данную поликлинику обусловлено в 45,6±2,1 % случаев 

высокой квалификацией врачей и в 34,2±2,3 % – достаточным уровнем медицинского 

обслуживания. При этом респонденты положительно оценивали учет врачами их 

индивидуальных пожеланий (19,4±2,5 %) и безопасное проведение стоматологических 

процедур (24,5±2,4 %). 

 

Рисунок 2. Факторы, способствующие обращению взрослого населения в данную 

поликлинику (на 100 опрошенных) 

 

Важным условием привлекательности учреждения служит доступность оказываемой 

помощи, включающая территориальное расположение поликлиники, время ожидания 

помощи, стоимость дополнительных услуг. Социологический опрос свидетельствует, что для 

59,1±1,8 % пациентов данная стоматологическая поликлиника имеет вполне приемлемое 
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территориальное расположение с пешеходной (33,1±2,1 %) и транспортной (26,0±2,4 %) 

доступностью. 

34,1±2,3 % опрошенных положительно оценили возможность предварительной записи 

на прием к врачу и отсутствие очередей, что значительно сокращает время получения 

необходимой стоматологической помощи. 

Бесплатность обслуживания в стоматологической поликлинике и низкий уровень цен 

на дополнительные услуги служат важным фактором привлекательности учреждения, на что 

указали 37,1±2,2 % респондентов. 

В определенной степени государственная стоматологическая поликлиника 

удовлетворяет пациентов возможностью применения качественных материалов, 

медикаментов, современным оборудованием, что отметили 22,7±2,5 % опрошенных, а также 

наличием косметического эффекта – 15,6±2,6 %. 

Таким образом, привлекательность государственной стоматологической поликлиники 

для большинства пациентов определяется доступностью медицинской помощи 

(территориальной, временнóй, финансовой) и квалификацией врачей. 

Оценка деятельности поликлиники во многом связывается с работой ее 

подразделений и отдельных врачей специалистов. Опрос пациентов показал, что 86,9±1,0 % 

в целом положительно оценивают работу регистратуры, указывая при этом в 48,5 % случаев 

на внимательное и доброжелательное отношение к ним, и в 36,5 % – на быстроту 

оформления документов. 

Основное значение при получении стоматологической помощи для пациента имеет 

непосредственное оказание помощи соответствующим врачом-специалистом. По данным 

социологического опроса установлено, что 85,8±1,0 % респондентов удовлетворены работой 

врача-терапевта. При этом 47,7 % положительно оценили его квалификацию, 34,7 % – 

качество и безболезненность процедур, 17,6 % – доброжелательность. 

Среди опрошенных 13,4 % оценили деятельность врача-пародонтолога. 

Удовлетворены его работой 73,9±1,2 % пациентов. При этом 52,2 % отмечали качество и 

безболезненность осуществляемого лечения, 37,3 % – профессионализм, 10,5 % – 

доброжелательное отношение. 

Врача-хирурга оценили 19,0 % респондентов, среди которых 80,9±1,1 % дали 

положительную оценку, указывая при этом на безболезненное и качественное проведение 

хирургических манипуляций (58,6 %) и его квалификацию (35,5 %). 
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Квинтэссенцией опроса явилось то, что 82,7±1,1 % из опрошенного контингента 

планируют в будущем при необходимости снова обратиться за медицинской помощью в 

данное учреждение.  

Дальнейшее совершенствование деятельности поликлиники и повышение уровня 

удовлетворенности населения стоматологической помощью будет связано с решением ряда 

проблем ее организации. Для этого был проведен расчет КОВ ряда показателей, отражающих 

удельный вес значимости отдельных видов деятельности подразделений и врачей 

поликлиники, по мнению респондентов, и их интегрированная оценка. Было установлено 

(таблица 1), что наиболее значимой проблемой при совершенствовании стоматологической 

помощи в поликлинике является повышение материально-технической оснащенности с 

использованием качественных материалов. Удельный вес этого вида деятельности составил 

19,0 % от всего объема мер. 

Таблица 1  

Удельный вес (%) значимости приоритетов основных видов деятельности  

при совершенствовании деятельности поликлиники  

(по результатам социологического исследования) 

Наименование вида 

деятельности 

Количество положительных 

оценок (на 100 опрошенных) 
КОВ 

Удельный вес (%) 

значимости 

Материально-техническая 

оснащенность и качество 

материалов 

22,7 0,773 19,0 

ВременнАя доступность 34,1 0,659 17,3 

Финансовая доступность 37,1 0,629 15,4 

Качество оказания помощи 40,1 0,599 14,7 

Квалификация врачей 45,6 0,544 13,3 

Уровень медицинского 

обслуживания 
53,6 0,464 11,4 

Территориальная доступность 59,1 0,409 10,0 

Всего  – 4,077 100,0 

 

Второй по значимости является проблема временнОй доступности помощи, связанная 

с наличием очередей, предварительной записью (работа регистратуры), долгим ожиданием 

приема врача. На ее долю приходится 17,3 % значимости. Расчет производился на основе 

ответов респондентов, не отметивших положительно работу регистратуры (13,1 на 100 

опрошенных), и обратной величины удельного веса положительно оценивших отсутствие 
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очередей (63,5 %) и возможности предварительной записи в регистратуре на прием (95,7 %), 

а также отметивших долгое ожидание приема врача (14,0 на 100 опрошенных). Расчет КОВ, 

их суммирование дали возможность определить значимость мер в решении проблемы 

временнОй доступности стоматологической помощи: исключение очередей (23,9 %), 

расширение возможностей предварительной записи (35,9 %) и исключение долгого 

ожидания приема врача (40,2 %). 

Важна проблема финансовой доступности стоматологических услуг для пациентов 

(15,4 %). Это подразумевает разработку адекватной ценовой политики и урегулирование 

стоимости отдельных видов стоматологической помощи. 

Проблема качества стоматологической помощи для пациентов связана с 

деятельностью врачей (в т. ч. безопасность процедур, отсутствие осложнений после 

стоматологического вмешательства) и сотрудников регистратуры. В целом значимость этой 

проблемы составила 14,7 %. Расчет значимости мер по ее решению включал показатели 

ответов пациентов о качестве работы отдельных специалистов и безопасности процедур, а 

также в целом оценку их деятельности. При этом не получили положительных оценок у 

респондентов 14,2 на 100 опрошенных терапевты, 26,1 % – пародонтологи и 19,1 % – 

хирурги. В структуре мнения опрошенных об отдельных характеристиках специалистов 

было установлено, что 26,0 % давших им оценки положительно отметили качество их 

работы, а 8,7 %  указали на безболезненность и безопасность проведения процедур. 

Аналогичные расчеты проведены относительно качества работы пародонтологов 

(соответственно удельный вес в структуре оценок 41,8 и 10,4 %) и хирургов (соответственно 

26,4 и 32,2 %). Для расчета КОВ были взяты обратные величины удельных весов 

качественных сторон деятельности специалистов. 

В дополнение к проблеме обеспечения качества было учтено мнение о работе 

регистратуры, где в структуре оценок ее деятельности 10,7 % респондентов положительно 

отметили качественную сторону. 

Суммирование КОВ по всем рассматриваемым показателям позволило рассчитать 

удельный вес значимости мер по решению проблемы обеспечения качества. Установлено, 

что наиболее важно обеспечить повышение качества работы врачей пародонтологов (48,3 % 

от всей проблемы), в т. ч. по безопасности проведения процедур (23,2 % от всего объема 

значимости проблемы качества). Совершенствование хирургической помощи составило 

26,8 %, а терапевтической – 23,3 %. На улучшение качества обслуживания в регистратуре 
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приходится 11,6 %.  

Определенную значимость для совершенствования деятельности поликлиники имеет 

проблема квалификации кадров, в частности, врачей, составляющая 13,3 % от всех 

рассматриваемых проблем. На основании мнения респондентов о квалификации врачей было 

установлено, что среди рассматриваемых специалистов решение этой проблемы на 45,4 % 

связано с повышением квалификации пародонтологов, 34,1 % – хирургов и 20,5 % – 

терапевтов. Расчет удельного веса значимости проводился на основе количества ответов 

относительно врачей, не получивших положительных оценок: терапевтов (14,2 на 100 

опрошенных), пародонтологов (26,1 на 100 опрошенных) и хирургов (19,1 на 100 

опрошенных), а также доли положительного мнения об их квалификации в общей оценке 

врачей (соответственно 47,7; 37,3 и 35,5 %). 

Для расчета КОВ были взяты обратные величины удельных весов из структуры 

оценки врача. Суммирование КОВ по всем специалистам позволило рассчитать удельный вес 

значимости каждого из них относительно необходимости повышения квалификации. 

Немаловажную роль в деятельности поликлиники играют деонтологические аспекты, 

отношение персонала к пациентам. В целом в проблеме организации помощи на этот 

элемент приходится 11,4 %. Расчетными составляющими являлись показатели общей оценки 

работы регистратуры (13,1 из 100 опрошенных не дали положительного отзыва о ее работе) и 

отдельных врачей (у терапевтов таковых было 14,2 на 100 опрошенных, у пародонтологов 

26,1 и у хирургов – 19,1). Положительно оценили вежливое отношение к пациентам среди 

других аспектов деятельности в работе регистратуры – 48,9 % респондентов, в деятельности 

врачей терапевтов – 17,6 %, пародонтологов – 10,5 %, хирургов – 5,8 %. Для расчета КОВ 

были взяты обратные величины удельных весов из структуры оценки деятельности 

регистратуры и врачей. Суммирование КОВ и расчет удельного веса значимости 

свидетельствует, что в наибольшей степени следует решать проблему повышения 

деонтологической этики среди врачей пародонтологов (39,1 %) и хирургов (30,1 %). На 

терапевтов и персонал регистратуры приходится соответственно 19,6 и 11,2 % мер. 

Особую значимость представляет территориальная доступность поликлиники, 

составляющая 10,0 % от всей проблемы повышения организации стоматологической 

помощи. Вероятно, ее решение видится в развитии сети стоматологических кабинетов в 

микрорайонах проживания населения в территориальной зоне деятельности поликлиники. 

Проведенный анализ результатов социологического исследования лег в основу схемы 
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оценки перспектив организационных технологий как одного из этапов планирования 

стратегии стоматологической поликлиники (рис. 3). Основными элементами оценки 

являются установление значимости факторов обращаемости пациентов, анализ деятельности 

подразделений поликлиники и врачей, расчет КОВ и интегрирование показателей с 

определением приоритетов. 

Среди факторов обращаемости рассматриваются причины обращения, факторы, 

сдерживающие обращение к стоматологу, и факторы, способствующие обращению при 

необходимости именно в данную поликлинику. 

Рисунок 3. Социологическая оценка значимости организационных технологий при 

определении перспектив деятельности стоматологической поликлиники 

 

При оценке деятельности поликлиники анализируются данные опроса пациентов об 

удовлетворенности работой регистратуры и лечебно-диагностических подразделений, а 

также работой врачей, реализующих основные виды стоматологических технологий: 

терапевтов, пародонтологов, хирургов.  

На основе расчета КОВ показателей доступности стоматологической помощи, 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2020 г., № 2 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2020 г., № 2 

ISSN 2312-2935 
 

251 
 

деятельности персонала, качества реализации технологий и их интегрированной оценки 

определяются проблемы организации помощи пациентам поликлиники и удельный вес 

значимости основных видов деятельности подразделений и врачей. 

Выводы. Социологический опрос пациентов стоматологической поликлиники 

свидетельствует, что 73,9–89,6 % из них удовлетворены работой врачей, их квалификацией, 

качеством лечения и безболезненным проведением процедур. Это, наряду с удобным 

территориальным расположением учреждения, приемлемым временем ожидания приема, 

бесплатным оказанием помощи и ценовой доступностью дополнительных услуг, 

предопределяет намерение 82,7 % опрошенных в перспективе обращаться именно в данную 

поликлинику. 

Среди проблем и перспектив реализации организационных технологий пациенты 

поликлиники в большей степени обратили внимание на необходимость совершенствования 

материально-технического оснащения и качество материалов (19,0 % от всей значимости 

проблем),  сокращение времени ожидания приема (17,3 %), ценовая доступность 

стоматологических услуг (15,4 %), качество оказания помощи, включающее 

безболезненность и безопасность стоматологических процедур, отсутствие осложнений 

(14,7 %), квалификация врачей (13,3 %), уровень медицинского обслуживания (11,4 %) и 

территориальная доступность стоматологической помощи (10,0 %). 

Полученные результаты легли в основу формирования стратегии стоматологической 

службы Омской области и перспективного плана развития городской поликлиники № 4 

«Люксдент» г. Омска. 
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