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Аннотация: в работе рассмотрена проблема выбора стоматологических 

кабинетов, основанная на принципе доступности и удобства. С этой точки зре-

ния медицинские школы являются предпочтительным выбором из-за комплекс-

ности лечения, репутации, доступности и профессиональной компетентности 

врачей. Больные обращаются к медицинским специалистом не только для лече-

ния зубов и облегчения боли, но и для проведения профилактики. 
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Введение 

Установление мер по выявлению и мониторингу инновационных стратегий, 

направленных на снижение заболеваемости болезней полости рта является важ-

ным национальным приоритетом. Одновременно повышение эффективности и 

эффикасности медицинской помощи, уделяя особое внимание профилактике [1; 

2] Данные для их измерения могут быть получены из административных 

источников-документы пациентов, исследований [4]. Измерение состояния 
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здоровья пациента основана на клинических записей, которые являются лучшим 

показателем качества [3]. Конечная цель состоит в том, чтобы улучшить 

здоровье полости рта и проводить в атмосфере сотрудничества со всеми 

заинтересованными сторонами в профессии [5]. 

Цель: изучить и оценить степень удовлетворенности пациентов с услугами, 

предоставляемыми студенческой стоматологической помощи. 

Материалы и методы: с помощью анонимного анкетирования была 

протестированаудовлетворенность 90 пациентов, посетили факультет 

стоматологии, гр. Варна. Используемые методы описательной статистики. 

Прилагаются: сравнительный, корреляционный и дисперсионного анализа. 

Результаты и обсуждения: В исследовании приняли участие 

47,20% мужчин и 52,80% женщин. Среднего возраста пациентов составила 42,7 ± 

25,4, на минимальный возраст 5 лет, максимальная '84. 

Около 65,50% респондентов первый визит. В качестве основного источника 

передачи информации «из уст в уста» (50,90%) в то время как те, кто имеет 

последующее посещение в основном получают информацию от других 

пациентов (34,50%) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Источники информации об услугах ФДМ – Варна 

 

По прибытии и регистрации в ФДМ, пациенты дают высокой оценкой 

нормального диапазона для ожидания (77,90%), соблюдение 
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конфиденциальности данных при регистрации (77,30%) и уважительное 

отношение работников (74,40%) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Прибытие и регистрация в ФДМ-оценка 

 

Самой высокой оценкой пациентов дают хорошей гигиены в процессе 

лечения (80.00%), удовлетворение в связи с проводимым лечением (75,50%) и 

заботы и внимания студентов к пациенту (74,40%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка процесса лечения 

 

В общей оценке лечения были оценены четыре фактора (рис. 4). Самой 

высокой оценкой оценивается профессионализм сотрудников факультета 

(83,90%). 
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Рис. 4. Общая оценка 

 

Выводы: 

1. Результаты исследования показывают, что основным источником 

информации об услугах ФДМ это его пациенты или информация передается из 

уст в уста, в качестве приоритета в выборе является специализированное 

лечениеи стоимость обслуживания. 

2. Оценки пациентов в течение всего процесса принятия и проведения 

лечения в основном отличные, указывая что ФДМ – Варна пользуется высокой 

репутацией среди населения города. 
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