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В результате опроса потребителей данного рода услуг определено их отноше-

ние к различным аспектам оказания стоматологической помощи. 
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Уровень стоматологической заболеваемости населения высок во всем мире 

и носит характер пандемии. Так, 5 миллиардов человек на сегодняшний день 

имеют признаки кариеса зубов, что составляет 80% населения планеты [7]. 

Жители Российской Федерации не являются исключением в данном во-

просе. Ведь согласно данным II Национального эпидемиологического обследо-

вания, распространенность кариеса у населения старше 34 лет составляет более 

97% [2]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Не стала исключением и Свердловская область: Распространенность основ-

ных стоматологических заболеваний увеличивается с возрастом и составляет: ка-

риес постоянных зубов в 6 лет выявляется у 6–14%, в 12 лет – 57–84%, в 15 лет – 

77–90%, в возрастной группе 35 лет и старше – 96–100%. При этом уровень со-

стояния стоматологической помощи во всех возрастных группах оценивается как 

недостаточный [5]. 

Среди основных факторов, которые влияют на стоматологическое здоровье 

населения можно выделить следующие: недостаточная подготовка специали-

стов, как в вопросах оказания медицинской помощи, так и в области управления, 

низкая стоматологическая грамотность пациентов, отсутствие мотивации на со-

хранение своего здоровья [5], а также не достаточный контроль качества меди-

цинской помощи на всех уровнях её оказания. 

Об этом, в частности, свидетельствует подготовленный ФАС доклад о про-

блемах госконтроля качества и безопасности медицинской деятельности, кото-

рый был подготовлен по поручению вице-премьера правительства РФ Ольги Го-

лодец [9]: 

Отчасти проблемы данного уровня контроля качества заключаются в дуб-

лировании и несогласованности проверок, которыми занимаются пять ведомств. 

Отражена и ситуация с внутренним контролем качества, на уровне которого про-

водится лишь формальная проверка документации и других показателей и абсо-

лютно не проверяется качество лечения. 

Затрудняет и без того непростую ситуацию проведение контроля в условиях 

скудности нормативной базы. 

Конкуренция, на которую была возложена надежда по саморегулированию 

рынка стоматологических услуг, как показывает опыт, не смогла стать необхо-

димым инструментом для повышения качества помощи, как и не стала необхо-

димым регулятором для отрасли в целом. Следствием явилось неоправданно вы-

сокие цены многих клиник, при довольно низком сервисе и качествах оказывае-

мых услуг. 
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Дополнительными факторами, которые все больше влияют на бизнес без-

условно являются – кризисное состояние экономики, повышение курса валюты, 

насыщение отрасли. Вследствие чего, во многих клиниках отмечают снижение 

спроса на услуги, и руководство ищет способы привлечения клиентов [1, 3, 5]. 

Одним из таких способов может стать правильное позиционирование своей ор-

ганизации на рынке. 

Цель работы: проанализировать ситуацию на рынке стоматологических 

услуг, среди медицинских организаций частной формы собственности, посред-

ством анкетирования пациентов, с целью разработки дальнейших методов пози-

ционирования стоматологической клиники. 

В соответствии с поставленной целью, нами были выполнены следующие 

задачи: 

1. Разработан вопросник, содержащий девять вопросов, преимущественно 

закрытого типа, характеризующих удовлетворенность пациентов частных кли-

ник оказанной стоматологической помощью, включая качество и время оказания 

услуги, компетентность стоматологов, общий сервис услуг. Дополнительно оце-

нивались источники получения информации о выбранной клинике, эффектив-

ность рекламы при получении такой информации, а также постоянство выбора 

клиники для пациента как потребителя стоматологических услуг. 

2. Организован опрос была реализована путем размещения вопросника на 

одном из городских интернет-порталов с высокой активностью населения, в 

опросе приняло участие 452 человека, проживающих постоянно в г. Екатерин-

бурге, пользующихся услугами частных медицинских организаций города, ока-

зывающих стоматологическую помощь. 

3. Сбор, обработка и анализ статистической информации проводился с по-

мощью веб-инструмента для анкетирования Тестограф [8]. 

Результаты и их обсуждение 

Изучение соотношения опрошенных по половому признаку показало боль-

шую активность мужского населения (почти 60% из числа опрошенных), а по 
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возрастному составу больше половины респондентов составили лица 31–40 лет, 

и почти четверть опрошенных 41–50 лет (диаграмма 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма 1. Соотношение опрошенных по возрастному принципу 

 

Удовлетворенность пациентов стоматологической помощью вообще, без 

применения к себе лично и к виду оказываемых услуг большинство (43%) опро-

шенных оценивают удовлетворительно. На твердую «четверку» оценили оказа-

ние стоматологической помощи ещё 38% респондентов. При отсутствии конкре-

тики в оценке медицинской помощи, видимо, сказываются общие негативные 

установки по данному вопросу, на которые сильное влияние оказывает обще-

ственное мнение, средства массовой информации, и пр., а не личный опыт опра-

шиваемых. Отметим, что достаточно много – 17% опрошенных оценили уровень 

помощи на «2» балла (диаграмма 2). 
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Рис. 2. Диаграмма 2. Распределение респондентов по оценке качества оказания 

стоматологической помощи в целом (в г. Екатеринбурге) 

 

Более подробная и предметная информация была получена по следующему 

вопросу, где людям предлагалось оценить конкретную работу клиники, клиен-

тами которой они являются, по четырем позициям в пяти-бальной системе 

оценки. Полученные результаты говорят о довольно достаточно высокой оценке 

уровне стоматологической помощи, но также возможен психологический мо-

мент, неприятие ошибочности своего выбора (диаграмма 3). 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 3. Диаграмма 3. Распределение респондентов по оценке качества оказания 

стоматологической помощи в клинике по месту получения помощи 

 

Из опроса видно, что большое число респондентов оценили довольно вы-

соко – как качество помощи и уровень сервиса, так и степень доверия к своему 

лечащему врачу, причем положительные оценки преобладали у достаточно боль-

шого числа ответивших. 

Руководство многих клиник увеличивает рекламный бюджет, как способ 

привлечения клиентов. Когда это делают крупные сетевые игроки, в большин-

стве случаев это оправдано, так как необходимо получить монетизированный от-

клик на рекламу, в расчете ускорить оборот активов. Но средним и мелким кли-

никам необходимо формировать клиентскую базу на долгосрочную перспективу. 

Целью следующего вопроса было узнать о способе получения информации о 

клинике (диаграмма 4). 
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Рис. 4. Диаграмма 4. Распределение респондентов по способу получения 

информации о клинике, оказывающей стоматологические услуги 

 

Как видно из представленных данных, для большинства ответивших, глав-

ным критерием в выборе стоматологии является рекомендация знакомых – 57%, 

еще четверть по удобства расположения/территориальному принципу. Этот факт 

свидетельствует о том, что прежде всего клиника должна быть клиентоориенти-

рованной, т.е. максимально полно удовлетворять запросы пациентов. Остальные 

рекламные ходы не достаточно эффективны. 

Это подтверждается ответами на следующий вопрос анкеты – «Повлияла ли, 

реклама на выбор клиники?», на который положительно ответили только 1,5%. 

респондентов. 

На вопрос анкеты, предполагающий свободный ответ: – Что бы Вы изме-

нили в стоматологической отрасли города Екатеринбург?, лидерами стали от-

веты: 

1. Снизить цены. 

2. Сделать прозрачным ценообразование. 
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3. Повысить профессионализм медицинского персонала. 

Все представленные ответы предполагают низкую информированность 

населения о получаемых услугах. Так, одним из лицензионных требований, при 

оказании медицинской помощи, является информирование граждан по всем во-

просам оказания помощи. Обязательным условием при этом должно быть нали-

чие информации на сайте и информационных стендах медицинской организации 

об оказываемых услугах и их стоимости, квалификации медицинских работни-

ков и пр. (согласно Постановлению Правительства 1006 и Приказа МЗ РФ от 

30.12.2014 г. №956н) [5]. 

Кроме того, Прейскурант на оказываемые услуги, как и План лечения с 

предварительной стоимостью (смета), должен быть частью договора на оказания 

стоматологических услуг, заключаемого между клиникой и пациентом. 

Даже при достаточно высокой оценке качества получаемой помощи, при от-

вете на вопрос о постоянстве в выборе стоматологической клиники, треть паци-

ентов ответили, что не остановились в поиске более совершенной модели полу-

чения стоматологических услуг (диаграмма 5). 

 

Рис. 5. Диаграмма 5. Распределение респондентов по желанию смены 

стоматологической клиники 
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Значительное количество опрошенных, планирующих смену стоматолога, 

является значимым фактором в определении качества стоматологической по-

мощи, и как следствие, стимулом к разработке методов конкурентной борьбы. 

Резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод о том, какую страте-

гию выбрать, для того чтобы не только не остаться в тяжелой ситуации на рынке, 

но и попытаться добиться стабильного положения. Самым главным козырем 

средних и малых организации, перед сетевыми игроками может стать разработка 

грамотной политики позиционирования, и индивидуальный подход к пациентам. 

По законам рыночной экономики, при насыщении отрасли неизбежно идет 

укрупнение бизнеса, за счет подавления и поглощения мелких и средних игроков 

[4]. Чтобы избежать этого, необходимо уже сейчас формировать клиентскую 

базу, в расчете на будущее. 

Рекламная компания должна быть направлена не столько на обозначение 

компании, но и на более тщательное информирование пациента. Акцентирова-

ние сильных сторон, которыми могут стать прозрачное ценообразование, стра-

хование профессиональной ответственности врачей, индивидуальный подход 

при планировании лечения, сертификаты на услуги в качестве бонусов для паци-

ентов, увеличение времени приема для разъяснения манипуляций и формирова-

ния лояльности пациента, получение сертификатов ISO и прочие пациентоори-

ентированные технологии. Более подробное изучение спроса пациентов как ос-

новных потребителей рынка стоматологических услуг, может стать отправной 

точкой и, в последующем, одним из важных критериев оценки рационального 

позиционирования клиники. 
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