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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   
МЕДИЦИНСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 
Резюме. В статье представлены специфические особенности измерения уровня удовлетворенности пациентов 
оказанными медицинскими услугами и оценка  их качественных характеристик. Для оценки качества предоставляемых 
стоматологических услуг использован метод SERVQUAL, который позволяет понять какой разрыв у потребителя 
между ожидаемыми характеристика и восприятием  в реально режиме времени. Результаты анализа показали, что 
отрицательно сказываются на качестве сервиса такие параметры как профессионализм врачей и имиджевые 
параметры.  Анализ уровня удовлетворенности показал, что данный показатель ниже рекомендуемого в основном за 
счет низкой результативности лечения. В целом проведенные исследования, направлены на разработку 
стратегических решений по качеству предоставляемых услуг. 
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Введение.  
Качество в любой сфере деятельности влияет не только на конечные экономические показатели, но и становится 
стимулом развития бизнеса. К числу основных факторов, влияющих на восприятие качества медицинских услуг,  
можно отнести следующие: 
 безопасность - чувство покоя и защищенности от возможных осложнений; 
 надежность - ощущение высокого качества обслуживания, сохраняемого во времени; 
 доступность - длительность ожидания, которая может предшествовать обслуживанию;  
 легкость, с которой можно получить обслуживание; 
 репутация - доверие потребителей к клинике; 
 поведение обслуживающего персонала - удовольствие, испытываемое потребителем от проявляемого к нему 
уважительного отношения со стороны служащих клиники; 
 понимание потребностей - осязаемость действий клиники в стремлении узнать потребности клиентов; 
 компетенция - наличие у персонала знаний и умений, необходимых для качественного обслуживания пациентов; 
 полнота - соответствие набора всех предложенных в каталоге (прейскуранте, меню) услуг фактически полученным; 
 условия - окружающая среда и инфраструктура [1]. 
Материалs и методы.   
В процессе проведенных исследований бы использован теоретический и научный материал по вопросам качества 
медицинского обслуживания и оценки степени удовлетворенности пациентов. В статье проведены прикладные 
исследования с применением метода SERVQUAL[2]. Для оценки по данному методу был проведен опрос 80 пациентов 
стоматологических клиник. Также был проведены расчеты степени удовлетворенности пациентов на основе 
развернутого анализа. 
Результаты и обсуждение.  
По степени соответствия восприятия своим ожиданиям потребитель оценивает полученную услугу, сопоставляет ее с 
понесенными затратами (деньги, время, усилия и психологические затраты). Следовательно, уровень качества услуги 
в медицине с точки зрения потребителя - это соответствие восприятия оказанной услуги его ожиданиям[3]. 
Условия, при которых качество обслуживания  достигнет своего наивысшего уровня, следующие:  если совпадают 
ожидания всех сторон, причастных к процессу обслуживания, - потребителя, персонала, руководителей и владельцев 
предприятия и если персонал обеспечивает исполнение и безупречную повторяемость (однородность) оказываемых 
услуг в полном соответствии с совпавшими ожиданиями. 
При управлении качеством услуг наиважнейшая задача заключается в определении правильного уровня ожиданий 
потребителей. Если установленный уровень ожиданий слишком низкий, то потребители будут удовлетворены, но 
привлечь достаточное их количество будет трудно. Напротив, если планка ожиданий поднята слишком высоко, то 
потребители будут разочарованы. 
В современных рыночных условиях в сфере медицинских стоматологических услуг, характеризующихся усилением 
конкуренции, безусловно, заинтересованы в том, чтобы восприятие услуг соответствовало ожиданиям, что создает 
основу для повторного бизнеса, а, следовательно, предприятие должно создать  
Ученые Института стратегического планирования (США) определили, что предприятия, предоставляющие услуги 
низкого качества, ежегодно теряют до 2% доли рынка, а их средняя прибыль составляет всего 1% объема продаж. В то 
же время доля рынка компаний, услуги которых отличаются высоким качеством, увеличивается на 6% в год, а норма 
прибыли (к объему продаж) составляет в среднем 12%[4].   
При предоставлении стоматологических услуг следует отметить, что качество состоит из нескольких важнейших 
составляющих, которые представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1  - Показатели основа качества стоматологических услуг 
 
В процессе предоставления услуг стоматологический клиники, наиболее важным и приоритетным является 
профессионализм врачей, который заключается в качественном и безопасном предоставлении слуг, диагностика 
и процесс лечения должен быть наиболее подходящим с учетом психических и физиологических возможностей 
пациента. 
Но даже если врачи высокие профессионала, есть другие составляющие, которые влияют на качественные 
характеристики предоставления услуг. К таким показателем относится сервис, который в свою очередь 
включает несколько элементов. 
В качестве видов сервиса могут выступать: 
1. Сервис удовлетворения потребительского спроса, представляющий собой комплексную характеристику 
уровня обслуживания потребителей. Определяется следующими показателями: время обслуживания, частота, 
скорость предоставления услуг и уровень культуры обслуживания. 
2. Сервис послепродажного обслуживания включает совокупность предоставляемых услуг, необходимых для 
построения отношений с пациентами и поддержка связи с ним [4].  
В настоящее время используется множество оценок уровня качества обслуживания, одной из актуальных 
является  метод SERVQUAL. 
Метод SERVQUAL базируется на определении  разрывов в процессе предоставления услуг[5].  Важным и 
приоритетным в данной методологии является понимание того, как воспринимают услугу пациенты и как она 
оценивается при реальном использовании.   
Для определения индекса  качества услуг по данной модели были проведены исследования в форме 
анкетирования пациентов стоматологических услуг.  Цель данного исследования оценить качество 
предоставляемых услуг  с помощью определения расхождения при обслуживании пациентов между восприятием 
услуги и ожидаемым уровнем. Данный индекс помогает определить разрыв между ожиданием и восприятием 
качества предоставляемых стоматологических услуг. 
 Данная модель была адаптирована к условиям медицинских стоматологических услуг и определены наиболее 
значимые компоненты: 
- Материальность: здание, современность оборудования, униформа персонала клиники. 
- Надежность: обеспечить в процессе обслуживания услуги соответствующего качества в нужном объеме. 
- Отзывчивость: своевременное  реагирование сотрудников клиники на желания и запросы пациентов. 
- Убежденность: основные показатели удобство, гарантии и безопасность [6].   
Методика имеет завершенный вид, так как ориентируется на основные показатели деятельности 
стоматологической клиники. 
В ходе проведенных исследований было предложено выставить баллы от 1 до 5 по предложенным критериям 
качества полученных стоматологических услуг по восприятию и по ожиданию. Было опрошено 80 человек. 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Оценка качества сервиса стоматологических клиник с применением метода SERVQUAL 

Критерии качества 
Рейтинг 
восприятия 

Рейтинг ожидания Разрыв 

1.Материальность    
1.1 Оснащенность 4,8 5,0 -0,2 
1.2 Внешний вид информационных материалов 4,2 4,5 -0,3 
1.3 Очереди 4,3 4,8 -0,5 
1.4 Интерьер клиники 4,9 4,6 0,3 
2. Надежность    
2.1 Дисциплинированность персонала 5,0 4,8 0,2 

Профессионализм 

врачей 

Атмосфера и 

условия 

предоставления 

услуг 

Сервис  

Основы 

качества 

медицинских 

услуг 



2.2 Скорость обслуживания 4,4 4,8 -0,4 
2.3 Профессионализм врачей 4,4 3,6 -0,8 
3. Отзывчивость    
3.1 Доверие между клиентом и персоналом 4,4 5 -0,6 
3.2 Вежливость персонала 5 5 0 
4. Убежденность     
4.1 Индивидуальный подход к пациентам 4,2 4,7 -0,5 
4.2 Знание потребностей клиентов 4,8 5 -0,2 
4.3 Удобство времени работы 4,8 4,7 0,1 
Примечание: составлено автором 
 

Таблица 1 показывает, что существует разрыв по таким критериям качества как профессионализм врачей, доверие 
между клиентом и персоналом, очереди, скорость обслуживания. На наш взгляд, разрыв по таким позициям как 
доверие между клиентом и персоналом, индивидуальность подхода и знание потребностей клиентов было 
изначально завышено в ожидании клиентов. Результаты проведенного SERVQUAL анализа качества сервиса позволил 
подтвердить наличие проблем сервиса, которые были выявлены ранее. 
Следующим значимым показателем при оценке качества услуг, является индекс удовлетворенности пациентов 
услугами стоматологических клиник, показывающий насколько потребители остались довольным после того, как 
воспользовались услугой[7].  Для этого был проведён опрос по наиболее важным показателям качества обслуживания 
и рассчитан средний показатель удовлетворенности пациентов (таблица 2). 
 
Таблица 2  - Оценка уровня удовлетворенности пациентов стоматологическими услугами 

Показатели 
удовлетворенности 

Вес критерия 

Оценка критерия 
в баллах 

(максимум 5 
баллов) 

Вес  
оценки, 
баллы 

Индекс удовлетворенности, 
% 

1. Безопасность услуг 4 3 12 60 
2. Уровень профессионализма 

врачей 
5 3 15 60 

3.Атмосфера 5 4 20 80 
4.Забота и внимание со 

стороны врачей 
4 4 16 80 

5. Чистота и санитарные 
условия 

5 5 25 100 

6. Медицинское оборудование 4 3 12 60 
7. Своевременность 

предоставления услуг 
4 3 9 45 

8. Результативность лечения 5 2 10 40 
Итого    65,6 

 
Как видно из результатов проведенных исследования, показатель индекса удовлетворенности потребителей 
предоставленными медицинскими стоматологическими услугами равен 65,6%, что ниже рекомендованного уровня 
который составляет не менее 75%. 
Поэтому можно отметить, что в целом по данному направлению отмечается низкий уровень качества услуг и 
большинство клиник находятся в предкризисной или кризисной зоне. 
Развернутый анализ по основным качественным характеристикам показывает, что в основном потребители не 
довольны результатами проведенного лечения, что напрямую связанно с профессионализмом врачей, также не  все 
услуги предоставляются своевременно. Кроме того, до сих пор не достаточно уделяется внимание таким показателя 
как безопасность и уровень компетентности персонала. 
В процессе  управления качеством стоматологических услуг, нужно обращать внимание на данные показатели.   
Вместе с тем, важными являются в процессе управления качеством следующие показатели:    
 установление стандартов и контроль качества услуги;  
 поддержка необходимый уровень мотивации и справедливой оценки;   
 координировать усилия в области маркетинга и управления персоналом;  
 сформировать ценовую политику;  
 трудно найти баланс между унифицированными правилами и индивидуальными особенностями отдельных 
персонала и особыми требованиями отдельных пациентов, наличие корпоративной культуры[8].   
Выводы. 
Таким образом,  идеальный вариант предоставления стоматологических услуг с точки зрения качества 
характеризуется необходимым отслеживанием разрывов между восприятием услуги и ее предоставлением, а также 
постоянный мониторинг показателей удовлетворенности потребителей, используя развернутый анализ. 
Комплексный разносторонний подход обеспечит формирование эффективных стратегических направлений развития 
стоматологических клиник на рынке 
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ҚАНАҒАТТАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Мақалада пациенттердің көрсетілген медициналық қызметтерге қанағаттану деңгейін өлшеу және олардың 
сапалық сипаттамаларын бағалау ерекшеліктері көрсетілген. Ұсынылатын стоматологиялық қызметтердің сапасын 
бағалау үшін SERVQUAL әдісі қолданылды, ол нақты уақыт режимінде тұтынушының күтілетін сипаттамалары мен 
қабылдауы арасындағы алшақтықты түсінуге мүмкіндік береді. Талдау нәтижелері дәрігерлердің кәсібилігі және 
имидждік көрсеткіштері сияқты параметрлер қызмет сапасына теріс әсер ететінін көрсетті. Қанағаттану деңгейін 
талдау бұл көрсеткіш негізінен емдеудің төмен тиімділігіне байланысты ұсынылғаннан төмен екенін көрсетті. 
Жалпы, жүргізілген зерттеулер көрсетілетін қызметтердің сапасы бойынша стратегиялық шешімдерді әзірлеуге 
бағытталған. 
Түйінді сөздер: стоматологиялық қызметтердің сапасы, тұтынушылардың қанағаттануы, қызмет көрсету. 
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ASSESSMENT OF THE AND LEVEL OF SATISFACTION OF CONSUMERS OF MEDICAL DENTAL SERVICES 
 

Resume: The article presents specific features of measuring the level of patient satisfaction with provided medical services and 
evaluating their quality characteristics. To assess the quality of provided dental services, was used the SERVQUAL method, 
which allows us to understand the gap between the consumer's expected results and perception in real time. The results of the 
analysis showed that such parameters as the professionalism of doctors and image parameters negatively affect the quality of 
service. Analysis of the level of satisfaction showed that this indicator is lower than recommended, mainly due to the low 
effectiveness of treatment. In general, the research is aimed at developing strategic decisions on the quality of provided 
services. 
Keywords: quality of dental services, customer satisfaction, service. 

 


