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ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ФДМ – ВАРНА 

Аннотация: будущие стоматологи постоянно работают с пациентами и 

после завершения своего образование могли бы начать работу немедленно, без 

прохождения практики. Авторами рассмотрена Болгарская Стоматологиче-

ская Ассоциация, которая проводит частые встречи с новыми членами, чтобы 

быть в курсе современных технологий и новейших методов, которые стано-

вятся популярными в стоматологическом мире. 
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Введение 

Профессиональное общество стало ведущим фактором в развитии 

механизмов самооценки, которая будет гарантировать, что стоматологическая 

профессия может предоставить доказательства для широкой общественности, 

что ее члены являются ответственными хранителями здоровья полости рта [2–4]. 

Культура самоопределения является ключом к содействию лучшего ухода за 

наших пациентов обеспечения прозрачности качества медицинской помощи и 
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поддержания доверия к профессии [5]. Поскольку расходы на государственную 

систему здравоохранения продолжают расти, необходимость точно оценить ка-

чество и эффективность медицинской помощи, становится все более актуальной 

[1]. Измерение качества медицинских услуг, а также использование этих мер для 

поощрения улучшения ухода становятся все более распространенным явлением 

[6]. 

Цель: изучить мнение пациентов на предлагаемых студентов 

стоматологических услуг в области детской стоматологии. 

Материалы и методы: с помощью анонимного анкетирования оценивали 

удовлетворение 50 родителей детей, которые посетили факультет зубоврачебной 

медицины в городе Варна. Используемые методы описательной статистики: 

сравнительный, корреляционный и дисперсионный анализ. 

 

Рис. 1. Последовательность посещения 

 

Результаты, представленные на фиг. 1 показывают, что более двух третей 

(68,10%) респондентов впервые на базе факультета стоматологии. Основная 

причина выбора факультета стоматологии в качестве места для лечения зубов 

является предоставление специализированного лечения (52,10%), а затем 

стоимость стоматологических услуг, которая была сформирована только на 

основе материалов (36,60%), (рис. 2). 
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Рис. 2. Причина выбора ФДМ – Варны для проведения лечения 

 

Пациенты оценивали высоко оценили процесс лечения, большинство – 

удовлетворены процедуры были (85,70%), а затем с удовлетворением время, 

которое было разумным (78,00%) в ожидании (рис. 3). 

 

Рис. 3. Оценка процесса лечения 

 

Общая оценка, что пациенты дают для время пребывания на факультете 

стоматологии формируется из четырех элементов, а самая высокая убежденность 
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оценивалась путем получения высококачественных стоматологических услуг 

(91,80%), помещая их индивидуальные потребности в самом центре лечения 

(89,60%), а также вид и профессиональное отношение к делу (88,00%) (рис. 4). 

 

Рис. 4. Общая оценка 

 

Выводы: 

1. Студенты предоставляют стоматологические услуги для детей, которые 

отличаются высоким качеством, что является основной причиной для выбора 

ФДМ-города Варна как место для лечения. 

2. Способ лечения оценивается с отличным классом от родителей к детям, 

который перекрывается с общей оценочной поездки в ФДМ. 

3. Результаты исследования показывают, что обучение студентов полно-

стью в соответствии со спросом и потребностями пациентов, таких как высокие 

цены на индивидуальный подход в процессе лечения. 
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