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ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И КАЧЕСТВЕ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 
 
Резюме. В условиях социального медицинского страхования удовлетворенность пациентов полученной медицинской 
помощью является одним из основных критериев оценки её качества. 
Цeль иccлeдoвaния. Оценить уровень удовлетворенности пациентов, получающих лечение в стоматологическом 
кабинете. 
Мaтepиaл и мeтoды. Был проведен социологический опрос  83 пациентов, получающих лечение в 
стоматологическом кабинете. 
Вывoды. На основании проведенного нами опроса и полученных результатов выявлено, что в целом респонденты 
отмечают удовлетворенность стоматологической услугой. Также отмечают высокое качество оказываемых услуг. 
Ключeвыe cлoвa: стоматологическая помощь, удовлетворенность пациентов. 
 
В целях комплексной и всесторонней оценки уровня 
организации медицинской и в том числе 
стоматологической помощи, всё чаще используют 
социологические исследования [1,2,3]. В условиях 
социального медицинского страхования 
удовлетворенность пациентов полученной 
медицинской помощью является одним из основных 
критериев оценки её качества [5,6]. В этой связи в 
стоматологической клинике п. Узынагаш был 
проведен опрос пациентов, получающих  
медицинскую помощь для определения степени 
удовлетворенности уровнем и качеством  
оказываемой помощи.  
Цель исследования. В целях повышения качества 
медицинских услуг,  достижения большей 
удовлетворенности потребителями качеством 

оказываемой медицинской помощи был проведен 
социологический опрос среди пациентов, 
проходивших лечение  в стоматологическом 
кабинете п. Узынагаш.    
Материалы и методы исследования. 
Анкетирование проведено на добровольной основе, 
количество опрошенных пациентов составило – 83 
респондентов. Расчет объема выборки производился 
по формуле, за генеральную совокупность было взято 
количество пациентов, обратившихся за 
стоматологической помощью в январе и феврале 
месяцев предыдущего года (132 пациентов). 
Результаты. В ходе анкетирования было выявлено, 
что среди опрошенных основную часть (55,4%) 
составили женщины, а 44,6% - мужчины (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по полу,% 

 
В структуре опрошенных респондентов преобладали 
лица в возрасте 41-50 лет и 31-40 лет (30,1% и 22,9% 
соответственно). Возрастная группа 18-30 лет 
составила 18,1%, 51-60 лет – 15,7% опрошенных. 
Значительно меньшие доли занимали респонденты в 
возрасте 61 лет и старше (13,2%) (рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Распределение респондентов по возрасту,% 

 
О недостаточной медицинской активности населения 
говорят полученные данные об обращаемости и 
посещаемости стоматологического кабинета. Так, 

почти третья часть опрошенных (30,1%) не посещали 
врачей-стоматологов в течение последнего года, а 
42,2% - посещали 1-2 раза (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы посещали врача-стоматолога в течение 

последнего года?», % 
 

Социологическим исследованием установлено, что 
опрошенных 21,7 % не смогли попасть на прием к 
врачу в первый день обращения, что свидетельствует 
о недостаточной доступности стоматологической 

помощи и особенно неблагоприятно сказывается на 
состоянии стоматологического здоровья жителей 
отдаленных сел (рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Всегда ли при обращении к врачу в случае заболевания 

Вас принимали в тот же день?», % 
 
Определенный интерес представляет оценка 
населением условий труда врачей-стоматологов 
работающих в селе. По результатам исследования 
лишь 24,1% опрошенных оценили их как хорошие. 

Большинство пациентов (63,9 %) считают условия 
труда врачей удовлетворительными, а 12,0%- 
неудовлетворительными. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете условия работы вашего врача-

стоматолога?», % 
 
В числе причин, негативно влияющих на результаты 
работы врачей, более половины респондентов 
(41,0%) отметили недостатки материально- 

технического обеспечения, 45,8% – указали на 
большую нагрузку на приеме, 13,2% – отсутствие 
медсестры. 
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Рисунок 6 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Что больше всего, на Ваш взгляд, мешает врачу в 

работе?», % 
 
Нас интересовала также зависимость полученных 
оценок от возраста опрошенных. 
Неудовлетворительную оценку работе врача давали 
чаще пациенты старше 61 лет (47,6%). Практический 
равные доли респондентов (14,5% и 15,7 % 
соответственно ) оценили его работу 
неудовлетворительно в возрастных группах от 18 до 

30 лет и от 31 до 40 лет. В то же время пациенты этих 
двух возрастных групп чаще остальных (16,5% и 
17,7% соответственно) оценивали качество работы 
врачей удовлетворительно. Среди оценивших работу 
врачей хорошо наибольший удельный вес составили 
лица в возрасте 41-50 лет (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете работу вашего врача-
стоматолога?», % 
Возраст Оценка 

Удовлетворительно Неудовлетворительно 
18-30лет 16,5 14,5 
31-40 лет 17,7 15,7 
41-50 лет 44,5 12,2 
51-60 лет 11,0 10,0 
61 лет и старше 10,3 47,6 
Итого 100,0 100,0 
 
На вопрос «Как Вы оцениваете уровень качества 
стоматологической помощи в этой медицинской 

организации?» результаты респондентов 
расположились следующим образом (рисунок 7) 

 

 
Рисунок 7 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень качества 

стоматологической помощи в этой медицинской организации?», % 
Из рисунка видно, что 66,3 % опрошенных 
респондентов оценивают работу врачей-

стоматологов как «средний», 18,0 % пациентов 
думают, что качество стоматологической помощи 
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может быть лучше, 15,7% опрошенных оценивают 
уровень качества стоматологической помощи как 
«высокое». 
При изучении мнения населения о тарифах на 
платные стоматологические услуги более половины 

опрошенных (81,9%) отметили, что они высокие и 
лишь 7,1% - низкие, остальные  11,0 % затруднились 
ответить (рисунок 8).  
 

 
Рисунок 8 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Каково Ваше отношение к тарифам на платные 

стоматологические услуги?», % 
 
На вопрос о целесообразности увеличения объемов 
платных услуг 4,8% пациентов дали положительный 

ответ, остальные 95,2% опрошенных были против 
повышения тарифов на стоматологические услуги. 

 

 
Рисунок 9 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Целесообразно ли, на Ваш  взгляд, увеличивать 

объемы платных стоматологических услуг?», % 
 

Таким образом, результаты социологического опроса 
исследования показали, что при помощи анкетного 
опроса можно определить имеющиеся дефекты в 

организации стоматологической помощи и наметить 
пути их устранения. 
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ХАЛЫҚТЫҢ СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КӨМЕКТІҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ САПАСЫ БОЙЫНША ПІКІРІН 
ЗЕРТТЕУ 

 
Түйін Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жағдайында науқастарға көрсетілетін медициналық 
көмекке қанағаттануы медициналық көмек сапасын 
бағалаудың негізгі өлшемдерінің бірі болып табылады. 
Зерттеу мақсаты. Стоматологиялық кабинетте 
ем қабылдап жатқан науқастардың қанағаттану 
деңгейін бағалау. 
Материалдар мен әдістер. Стоматологиялық 
кабинетте ем қабылдап жатқан 83 науқасқа 
социологиялық сауалнама жүргізілді. 

Қорытындылар.  Біздің сауалнамаға және алынған 
нәтижелерге сүйене отырып, жалпы 
респонденттердің стоматологиялық қызметке 
қанағат екені анықталды. Олар сондай-ақ 
ұсынылатын қызметтердің жоғары сапасын атап 
өтуде. 
Түйінді cөздep: стоматологиялық көмек, 
науқастардың қанағаттанушылығы 
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STUDYING THE OPINION OF THE POPULATION ON THE ORGANIZATION AND QUALITY OF DENTAL CARE 
 
Resume In the context of social health insurance, the 
satisfaction of patients with the received medical care is 
one of the main criteria for assessing its quality. 
Purpose of the study. Assess the level of satisfaction of 
patients receiving treatment in the dental office. 
Material and methods. A sociological survey was 
conducted of 83 patients receiving treatment in the dental 
office. 

Conclusions.  Based on our survey and the results obtained, 
it was revealed that, in general, the respondents note 
satisfaction with the dental service. They also note the high 
quality of the services provided. 
Key words: dental care, patient satisfaction. 

 


