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Методика формирования топа лучших стоматологических клиник 
Москвы в 2012 г. 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Когда наступает время выбора медицинского учреждения, которому придется доверить свое 
здоровье, каждый старается выбрать именно то учреждение, которое является лучшим, 
проверенным, качественным. В настоящее время рынок стоматологических услуг в Москве на пике 
развития (на сегодняшний день в Москве насчитывается более 1500 стоматологических 
клиник/сетей клиник (в том числе филиалов сетевых клиник)

1
). Столкнувшись с проблемой выбора 

клиники для лечения, не сложно потеряться в многообразии мелких коммерческих и крупных, 
сетевых, клиник, предоставляющих разнообразные виды услуг. Тем более, что крайне сложно 
определить качество предоставляемых клиникой услуг заочно, не имея собственного опыта 
лечения в ней или опыта знакомых.  

«Топ лучших стоматологических клиник Москвы» (далее «рейтинг») был составлен для 
упрощения выбора качественной стоматологической помощи в Москве.   
 
ЦЕЛЬ  

Формирование потребительского информационного ресурса по стоматологическим клиникам 
г. Москвы. 
 
ОБЪЕКТЫ  РЕЙТИНГОВАНИЯ 

Коммерческие и государственные стоматологические клиники/сети клиник г. Москвы. В 
случае если стоматологические клиники входят в сеть, объектом рейтингования является сеть 
стоматологических клиник, а не отдельные клиники этой сети. Стоматологии, являющиеся 
отделением какого-либо многопрофильного медицинского учреждения, не являются объектом 
рейтингования. 
 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЙТИНГА 

Рейтинг строился в несколько этапов, изложенных ниже.  
 

Рис. 1. Схема этапов формирования рейтинга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этап 1. Сбор вторичной информации.  

Был проведен сбор вторичной информации о стоматологических клиниках г. Москвы в 
открытых источниках в Интернете. Эта  информация была систематизирована в базу данных 
коммерческих и государственных стоматологических клиник г. Москвы, которая включает в себя  
1396 наименований индивидуальных клиник и филиалов сетей клиник (далее «база данных»). 
Сбор информации проводился в июле – августе 2012 г. 
 
Этап 2. Проведение интервью с экспертами 

                                                

1 По данным Интернет ресурса Стоматологические клиники Москвы и Санкт-Петербурга http://www.32top.ru 
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С целью определения критериев оценки стоматологических клиник было проведено 2 
экспертных интервью. В качестве экспертов выступили руководители крупных государственных и 
частных стоматологических клиник. На основании результатов экспертных интервью были 
выбраны критерии, по которым клиники в дальнейшем оценивались посетителями. Эти критерии 
включают параметры клиники, важные для пациентов при выборе стоматологии, и набор 
стандартных услуг, которые должны оказываться посетителям в современных клиниках. 

 
Этап 3. Отбор клиник для рейтингования.  

Стоматологические клиники, участвующие в рейтинге, отбирались среди всех 
стоматологических клиник Москвы, по которым была собрана вторичная информация на 1 этапе. 
Современная клиника, претендующая на то, чтобы быть в списке лучших, должна быть 
информационно открыта - предоставлять полную информацию о себе на общедоступных ресурсах 
(на своем Интернет-сайте и/или справочных Интернет-ресурсах). Соответственно, для того, чтобы 
клиника попала в рейтинг, в базе данных по ней должна была присутствовать информации по ряду 
ключевых критериев.  

Критерии отбора клиник из базы данных: 

 Количество врачей. Были отобраны самые крупные клиники по количеству врачей-
специалистов, работающих в каждой из клиник (если клиника принадлежит сети, то 
учитывалось общее количество врачей в сети). Информация о количестве врачей, штатных 
или внештатных, была получена на официальных сайтах стоматологических клиник. 
Административный и вспомогательный персонал клиник не учитывался. Пороговым 
минимальным значением количества врачей являлось 12 специалистов, поскольку эксперты 
указали, что клиника может называться крупной, если в ней работает 12 или больше 
специалистов.  
Самые крупные клиники были выбраны для того, чтобы рейтинг был максимально полезным 
наибольшему количеству потенциальных посетителей стоматологических клиник. 

 Квалификация специалистов. Далее клиники были отобраны по наличию информации о 
количестве врачей, имеющих квалификационную категорию (высшая квалификационная 
категория, первая квалификационная категория, вторая квалификационная категория) в 
каждой клинике. Если на сайте клиники не было информации об образовании специалистов, 
она не входила в дальнейших отбор. Данный показатель является важным при выборе 
стоматологической клиники, поскольку он показывает уровень профессионализма сотрудников 
клиники, а, значит, и качества предоставляемых услуг. 

 Информация о предоставляемых услугах. Были отобраны те клиники, на Интернет-сайтах 
которых представлена информация о том, какие виды услуг они предоставляют.  

 Информация о ценах. Наконец, клиники отбирались по наличию информации о ценах на 
основные виды услуг: пломба, лечение канала, металлокерамика. Данный параметр является 
важным при выборе клиники, поскольку позволяет пациенту примерно оценить потенциальные 
затраты на лечение.  

В итоговую выборку вошли 23 стоматологические клиники/сети клиник города Москвы.  
 
Этап 4. Определение направлений оценки 

Для построения потребительского рейтинга стоматологических клиник/сетей клиник были 
выбраны три направления оценки: квалификация специалистов, занятых в клинике, качество 
предоставляемых услуг и удовлетворенность посетителей клиник. 

Данные показатели были выявлены на основании анализа методик рейтингов медицинских 
организаций, которые строятся в России и зарубежных странах.  

Профессионализм персонала клиник является одним из направлений оценки в "Рейтинге 
качества услуг медицинских учреждений", построенном Рейтинговым агентством Эксперт РА в 
2006 году

2
. 

Международные компании, проводящие оценку медицинских организаций, часто 
основываются на оценку предоставляемых услуг. К примеру, компания Joint Commission 
International

3
, которая аккредитует больницы и другие медицинские учреждения, учитывает в 

оценке работу с пациентами, внутренний менеджмент организаций и т.п. Другие компании, такие 

                                                
2
 Страховая медицина: рейтинг качества. Рейтинг качества услуг медицинских учреждений - Рейтинговое 

агентство Эксперт РА. URL: < http://www.raexpert.ru/researches/insurance/dms/part7/>. 
3
 Joint Commission International, URL: <http://www.jointcommissioninternational.org/>. 

http://www.raexpert.ru/researches/insurance/dms/part7/
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/�������������%20�����/%3chttp:/www.jointcommissioninternational.org/
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как L’Express
4
 (Франция), которая строит рейтинги больниц страны, Le Point (Франция), которая 

проводит собственные опросы для оценки медицинских учреждений, занимающихся различными 

патологиями, компания Thomson Reuters
5
 (США), Health Grades, Inc.

6
 (США), U.S. News & World 

Report (США), строят рейтинги медицинских организаций на основании оценки наличия 
предоставляемых услуг и качества этих услуг. Кроме того портал National Health Service

7
 

(Великобритания) включает в перечень направлений оценки удовлетворенность пациентов 
оказываемыми услугами.  

 

Этап 5. Определение критериев оценки  

Направления оценки стоматологических клиник были выражены через 22 критерия. Эти 
критерии отражают качество обслуживания, широту предоставляемых услуг, качество персонала, 
а, значит, и качество стоматологической клиники в целом. Они были выделены на основе анализа 
методик существующих рейтингов медицинских учреждений и экспертных мнений.  Также в ходе 
последующего опроса посетителей была оценена важность каждого из 22 критериев для 
посетителей клиник. Если бы какой-то критерий был оценен посетителями как неважный, он бы не 
вошел в расчет рейтинга. Фактически в рейтинг вошли все показатели, определенные на этапе 
выбора критериев, так как оценки важности по этим параметрам оказались выше нейтральной, то 
есть не меньше 3,8 баллов по 5-тибалльной шкале. 

 
Перечень критериев оценки в разбивке по направлениям оценки представлен ниже. 

I.  Квалификация специалистов  
1. Квалификация специалистов. Измеряется как доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию от общего числа врачей каждой клиники/сети клиник, выраженная в процентах
8
.  

 
II. Качество услуг 

2. Заполнение анкеты о состоянии здоровья пациента  
3. Заведение карты пациента 
4. Заключение договора с клиникой на оказание услуг 
5. Осмотр врачом-стоматологом 
6. Беседа о существующих проблемах полости рта 
7. Рекомендации врача по лечению существующих проблем полости рта 
8. Предоставление прейскуранта цен на необходимые услуги 
9. Предоставление возможности выбора уровня цен 
10. Предоставление возможности выбора вида лечения 
11. Предоставление возможности выбора материалов лечения 
12. Оплата в кассу 
13. Возможность записи на прием он-лайн  
14. Возможность получить консультацию он-лайн, по телефону или электронной почте 

Данные критерии отражают наличие базовых услуг в стоматологической клинике.  

Критерии 2-12 измеряются как средний ответ по всем посетителям, опрошенным в данной 
клинике (в процентах). А именно, каждому посетителю клиники задавался вопрос о том, была ли 
ему оказана услуга или нет; если услуга была оказана, присваивался 1 балл, если не оказана – 0 
баллов. Затем баллы по всем посетителям клиники складывались, умножались на 100% и 
делились на количество посетителей клиники.  

Критерии 13 - 14 измеряются как 100% в случае, если на Интернет-сайте клиники есть 
данная услуга, и 0% если услуги нет. 

Также каждый из критериев с 2 по 14, отражающих наличие услуг, корректировался на 
важность наличия той или иной услуги в клинике для посетителей клиники. Важность для 
посетителей была оценена в ходе опроса посетителей (см. Этап 6).  

                                                
4
 Le Point, URL: <http://www.lepoint.fr>. 

5
 Thomson Reuters ежегодно проводит исследование и составляет рейтинг 100 лучших больниц США 

URL:<http://100tophospitals.com/top-national-hospitals/>. 
6
 Health Grades, Inc. URL:<http://www.healthgrades.com>. 

7
 National Health Service, URL:<http://www.nhs.uk>. 

8
 Информация о количестве и квалификации врачей была получена на официальных сайтах 

стоматологических клиник. К врачам были отнесены только специалисты, работающие в области 
стоматологии. К врачам не были отнесены административный персонал, вспомогательный персонал, 
специалисты по профилю, отличному от стоматологии, к примеру, психологи. 

http://www.healthgrades.com/
http://www.lepoint.fr/
http://100tophospitals.com/top-national-hospitals/
http://www.healthgrades.com/
http://www.nhs.uk/
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III. Удовлетворенность посетителей 

Критерии 15 – 22 отражают удовлетворенность посетителей клиники. Они измеряются как 
среднее значение по всем ответам пациентов данной клиники относительно их удовлетворенности 
оказанными услугами по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не удовлетворен, 5 – Абсолютно 
удовлетворен.  

Критерий 22 отражает удовлетворенность временем ожидания со стороны посетителей 
клиник и измеряется по шкале от 1 до 4, где 1 – Да, абсолютно удовлетворен/-а, 2 - Скорее 
удовлетворен/-а, 3 - Скорее не удовлетворен/-а, 4 - Нет, совершенно не удовлетворен/-а. 

15. Удовлетворенность качеством работы врача 
16. Удовлетворенность качеством оборудования клиники  
17. Удовлетворенность соотношением цена/качество  
18. Удовлетворенность качеством обслуживания  
19. Удовлетворенность отношением врача к Вам  
20. Удовлетворенность отношением медсестры (ассистента врача) к Вам  
21. Удовлетворенность отношением администратора в регистратуре к Вам  
22. Удовлетворенность временем ожидания.  

 
В данном рейтинге был учтен полный спектр информации:  «внешняя» (доступная в 

открытых источниках в Интернете) и «внутренняя» информация о клинике (мнение посетителей об 
услугах, оказанных им в каждой из клиник).  

Источниками данных по критериям были: 

 база данных по клиникам (подготовленная на 1 этапе работ), 

 формализованная анкета, сбор данных по которой проходил в стоматологических 
клиниках города Москвы, вошедших в итоговую выборку (Приложение 1). 

 

Этап 6. Опрос посетителей стоматологических клиник.  

Анкетный опрос посетителей клиник был проведен для решения нескольких ключевые 
задач, представленных ниже: 
1. Определение важности критериев, отражающих качество предоставляемых услуг. В анкете 

важность критериев оценивалась по шкале от 1 до 5, где 1 - Совсем не важно, а 5 - очень 
важно. 

2. Определение набора параметров, включаемых в оценку (в рейтинг включены важные для 
посетителей клиник показатели). 

3. Оценка критериев, достоверные данные по которым нельзя найти в открытых источниках в 
Интернете, к примеру, удовлетворенность оказанными услугами. 

 
Опрос проводился в сентябре – декабре 2012 г. Объем выборки составил 322 респондента 

в 23 стоматологических клиниках/сетях клиник. В каждой клинике было проведено по 14 интервью. 
Респонденты отбирались случайным образом на выходе из клиники, то есть в выборку попали те 
посетители клиник, которые оказались доступными на момент проведения опроса. В случае, если 
при первом нахождении в клинике интервьюер не собрал необходимое количество интервью, он 
должен был возвращаться в данную клинику до тех пор, пока квота не была закрыта. В опрос 
попали лишь те респонденты, которые получали какие-либо стоматологические услуги в день 
опроса. Ответы респондентов фиксировались в бумажной анкете, после чего вводились в 
электронную базу данных и анализировались. Анализ проводился на уровне клиник, а не на 
уровне отдельных респондентов. 
 
Этап 7. Построение рейтинга  

Для каждой из 23 отобранных стоматологических клиник был рассчитан сводный показатель 
по единому методу (представлен ниже). Рейтинг был сформирован путем упорядочивания клиник 
по значению их сводного показателя от большего к меньшему. 

Сводный показатель был рассчитан как среднее арифметическое значений сводных 
индексов по каждому из направлений оценки: квалификация специалистов, качество 
предоставляемых услуг и удовлетворенность оказанными услугами.  

Подробное описание метода расчета сводного показателя в Приложении 3. 

 
Рис. 3. Схема построения сводного показателя. 
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

При проведении исследования и построении рейтинга использовались следующие источники 
данных.   

1. Интернет-ресурсы.  
Обычная ситуация выбора товара или услуги связана с поиском наиболее полной 

информации о рынке, возможных поставщиках услуг, качестве, ценах и прочих деталях 
выбора. Современный потребитель в первую очередь обращается к Интернету за нужной ему 
информацией. В этом случае интернет-сайт клиники и справочные сайты по стоматологии 
дают ответы на вопросы потенциальных пациентов. Соответственно, в процессе знакомства с 
сайтами потребители опосредованно оценивают информационную открытость клиник. В связи 
с этим, Интернет был выбран как основной источник включенной в базу информации. 

Сбор вторичной информации о клиниках осуществлялся на основании открытых 
источников, путем поиска информации на Интернет-ресурсах, включая, без ограничения, 
порталы с единым каталогом стоматологических клиник и официальные веб-сайты 
стоматологических клиник. 

Качество данных, собранных в отрытых источниках, обеспечил повторный просмотр 
источников информации по всем клиникам. 

Использованные интернет-ресурсы (всего было проанализировано 634 сайта): 
1. Официальные сайты стоматологических клиник 
2. www.stom-firms.ru 
3. www.32top.ru 
4. www.stomats.ru 
5. www.stomatologiya.rating-clinic.ru 

 
2. Экспертные интервью.  

Экспертные интервью проводились с целью получить дополнительную информацию о 
московской стоматологии из уст людей, профессиональная деятельность которых связана с 
анализом данного рынка. 

Были проведено 2 личных экспертных интервью по бумажной анкете: одно с  
представителем государственной стоматологической клиники, другое с представителем 
частной стоматологической клиники. Оба эксперта являются руководителями/заместителями 
руководителей обозначенных организаций, имеют большой опыт работы в сфере (не меньше 3 
лет в данной должности) и высокую квалификацию. Интервью затрагивало вопросы оценки  
размера клиник, условий сертификации, цен на услуги, а также факторов, влияющих на выбор 
клиники посетителями. На основании экспертных интервью были выявлены критерии, которые 
являются основными при определении величины клиники, а также проведенные интервью 
учитывались при выборе критериев для построения рейтинга.  

 
3. Опрос посетителей стоматологических клиник. 

Важным источником для построения рейтинга является мнение клиентов клиник. На 
основании полученной из Интернета и от экспертов информации был сформирован список 
крупнейших стоматологических клиник/сетей клиник г. Москвы, которые оценивались 
посетителями по ряду показателей. Опрос проводился методом личного интервью по 
структурированной бумажной анкете. 

База данных, 
сформированная на Этапе 1 

Анкетный опрос посетителей 
стоматологических клиник 

Квалификация 
специалистов 

Качество 
услуг 

Удовлетворенность 
посетителей 

Сводный показатель 

Взвешивание по важности 

Определение 

важности критериев 
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Формализованная анкета состояла из 23 вопросов, направленных на оценивание уровня 
удовлетворенности услугами клиники, а также на оценку важности различных характеристик 
клиник для посетителей и демографический блок. Анкета для опроса посетителей 
стоматологических клиник представлена в Приложении 1, перечень параметров, 
рассматриваемых в анкете и соответствующих им вопросов представлен в Приложении 2.  

Качество данных, собранных посредством опроса, обеспечивалось путем визуального 
осмотра 100% собранных анкет, логического контроля 100% собранных анкет, а также 
телефонного контроля респондентов 20% собранных анкет. 

 
 

ПОЯСНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ
9
 

 
Рейтинг – понятие, характеризующее соотносительную значимость, место, вес, позицию данного 
объекта по сравнению с другими объектами этого класса (типа). 
 
Эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями в той или иной области науки, техники, 
искусства или ремесла и привлекаемое органами расследования, судом или иными органами 
(например, третейским судом) для производства экспертизы и дачи заключения по вопросам, 
требующим применения специальных познаний. 
 
Интервью – жанр публицистики, представляющий собой беседу журналиста с одним или 
несколькими лицами по вопросам, имеющим актуальное общественное значение. Подразделяется 
на два вида: интервью - сообщение, преследующее главным образом информационную цель, и 
интервью - мнение, комментирующее известные факты и события. 
 
Вторичная информация – данные, собранные ранее из внешних и внутренних источников для 
целей, отличных от целей маркетинговых исследований, например, из правительственных 
изданий, статистических сборников, периодической печати, внутрифирменных отчетов. 
 
Опрос - метод непосредственного (интервью) или опосредованного (анкета) сбора первичной 
вербальной информации путем регистрации ответов респондентов на вопросы, заданные 
социологом в соответствии с целями и задачами исследования. 
 
Респондент - участник социологического опроса, который отвечает на вопросы анкеты или 
интервью и является источником устной или письменной информации. 
 
Интервьюер - лицо, проводящее интервью. 
 
Формализованная анкета - вопросник, содержание которого и способ ответа на вопросы заранее 
планируются и преследуют достижение запрограммированной исследователем цели. 
 
Логический контроль анкет – проверка анкет на логику заполнения (соблюдение переходов 
между вопросами, непротиворечивость ответов) 
 
Телефонный контроль анкет – контроль проведения интервью посредством звонка опрошенным 
людям с просьбой сказать, участвовали они в опросе или нет. 
 
Визуальный контроль анкет – просмотр анкет на предмет заполнения всех вопросов, читаемого 
рукописного текста, заполнения анкет одним почерком, чистоты анкет и т.п. 
 
Демографический блок – вопросы, связанные с демографическими характеристиками человека 
(пол, возраст, образование и т.п.) 
 

                                                
9  Источник: Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. и 

Социология: Энциклопедия / cост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. 
Терещенко. — Минск: Книжный Дом, 2003. — 1312 с. — (Мир энциклопедий). 
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Приложение 1 к методике формирования рейтинга  
стоматологических клиник/ сетей клиник г.Москвы 

 
 

Шаблон анкеты для проведения опроса посетителей стоматологических клиник. 
 

Q1. Скажите, пожалуйста, когда Вы были на приеме у стоматолога в последний раз? /ОДИН ОТВЕТ/ 
1. Сегодня 
2. Другое –> ЗАВЕРШИТЬ ИНТЕРВЬЮ 

 
Q2. Скажите, пожалуйста, сколько всего раз за последние 12 месяцев, Вы посещали данную 

клинику? /ЦЕЛОЕ ЧИСЛО/ 
______________________ раз 

 
Q3. Оцените, насколько для Вас важны следующие критерии при обращении в стоматологическую 
клинику? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 – Абсолютно не важна, а 5 – Очень важна?" /ОДИН ОТВЕТ 
В КАЖДОЙ СТРОКЕ/  

 Q3. Важность  

1. Количество специалистов, работающих в клинике/сети клиник 1    2    3    4    5 

2. Квалификация специалистов (доля врачей, имеющих квалификационную 
категорию) 

1    2    3    4    5 

3. Спектр предоставляемых услуг (направлений лечения) 1    2    3    4    5 

4. Возможность записи на прием он-лайн (через Интернет сайт клиники) 1    2    3    4    5 

5. Возможность получить консультацию он-лайн, по телефону или 
электронной почте 

1    2    3    4    5 

 
Q4. Скажите, пожалуйста, какие услуги были Вам оказаны стоматологической клиникой при Вашем 
первом обращении в клинику? ЗАЧИТАЙТЕ ПО ПОРЯДКУ. ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 
ОТВЕТА/ 

1. Заполнение анкеты о состоянии здоровья (уточнение имеющихся болезней, аллергий, травм и т.д.) 
2. Заведение карты пациента 
3. Заключение договора с клиникой на оказание услуг 
4. Осмотр врачом-стоматологом 
5. Беседа о существующих проблемах полости рта 
6. Рекомендации врача по лечению существующих проблем полости рта  
7. Предоставление прейскуранта цен на необходимые услуги 
8. Возможность выбора уровня цен 
9. Возможность выбора вида лечения 
10. Возможность выбора материалов для лечения 
11. Оплата в кассу 

 

Q5. Оцените, насколько для Вас важна при посещении клиники каждая из следующих услуг по 
шкале от 1 до 5, где 1 – Абсолютно не важна, а 5 – Очень важна? /ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ/ 

 Q5. Важность  

1. Заполнение анкеты о состоянии здоровья (уточнение существующих 
болезней, аллергий, травм и т.д.) 

1    2    3    4    5 

2. Заведение карты 1    2    3    4    5 

3. Заключение договора с клиникой на оказание услуг 1    2    3    4    5 

4. Осмотр врачом-стоматологом 1    2    3    4    5 

5. Беседа о существующих проблемах полости рта 1    2    3    4    5 

6. Рекомендации врача по лечению существующих проблем полости рта  1    2    3    4    5 

7. Предоставление прейскуранта цен на необходимые услуги 1    2    3    4    5 

8. Возможность выбора уровня цен 1    2    3    4    5 

9. Возможность выбора вида лечения 1    2    3    4    5 

10. Возможность выбора материалов для лечения 1    2    3    4    5 

11.  Оплата в кассу  1    2    3    4    5 
 

Q6. Оцените, пожалуйста, сколько минут Вам пришлось ждать, пока врач Вас принял? 
____________________ минут 

Q7. Скажите, остались ли Вы удовлетворены временем ожидания приема? 
1. Да, абсолютно удовлетворен/-а 
2. Скорее удовлетворен/-а 
3. Скорее не удовлетворен/-а 
4. Нет, совершенно не удовлетворен/-а 

Q8. Оцените, насколько Вы в общем удовлетворены работой данной стоматологической клиники, 
по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не удовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 
/ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ В СТОЛБЦЕ Q8/ 
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Q9. Оцените, насколько Вы удовлетворены оказанными Вам услугами в данной 
стоматологической клинике, по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не удовлетворен/-а, а 5 – 
Абсолютно удовлетворен/-а? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ В СТОЛБЦЕ Q9/ 

 

Q8. Общая 
удовлетворенность 

клиникой  

Q9. 
Удовлетворенность 

услугами 

1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 

 
Q10. Оцените, насколько Вы удовлетворены качеством работы врача, который лечил Вас (если Вы 

посещали несколько врачей, дайте общую оценку о работе врачей в клинике), по шкале от 1 до 5, где 
1 – Совершенно не удовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? /ОТМЕТЬТЕ ОДИН ОТВЕТ/ 

Q10. Удовлетворенность 
работой врачей 

1    2    3    4    5 

 
 

Q11. Оцените, насколько Вы удовлетворены качеством оборудования клиники, по шкале от 1 до 5, 
где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q11. Качество 
оборудования клиники 

1    2    3    4    5 

 
Q12. Оцените, насколько Вы удовлетворены соотношением цена/качество в данной клинике, по 

шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q12. Соотношение 
цена/качество 

1    2    3    4    5 

 
Q13. Оцените, насколько Вы удовлетворены  качеством обслуживания, по шкале от 1 до 5, где 1 – 

Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q13. Качество 
обслуживания 

1    2    3    4    5 

 
Q14. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением врача к Вам (внимательность к Вашим 
нуждам, отзывчивость на Ваши просьбы, отношение к Вам с уважением, вежливость, аккуратность и 
т.п.), по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q14. Отношение 
врача к Вам 

1    2    3    4    5 

 
Q15. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением медсестры (ассистента врача) к Вам 
(внимательность к Вашим нуждам, отзывчивость на Ваши просьбы, отношение к Вам с уважением, 
вежливость, аккуратность, и т.п.), по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – 
Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q15. Отношение 
медсестры к Вам 

1    2    3    4    5 

 
Q16. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением администратора в регистратуре к Вам 
(внимательность к Вашим нуждам, отзывчивость на Ваши просьбы, отношение к Вам с уважением, 
вежливость, аккуратность, и т.п.), по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – 
Абсолютно удовлетворен/-а? 

Q16. Отношение администратора 
в регистратуре к Вам 

1    2    3    4    5 

Q17. Оцените, насколько для Вас важны следующие характеристики клиники при посещении 
стоматолога, по шкале от 1 до 5, где 1 – Абсолютно не важна, а 5 – Очень важна? /ОДИН ОТВЕТ В 
КАЖДОЙ СТРОКЕ/? 

 Q17. Важность  

1. Качество работы лечащего Вас врача 1    2    3    4    5 

2. Качество оборудования клиники 1    2    3    4    5 

3. Соотношение цена/качество 1    2    3    4    5 

4. Качество обслуживания 1    2    3    4    5 

5. Отношение врача к Вам  1    2    3    4    5 

6. Отношение медсестры (ассистента врача) к Вам 1    2    3    4    5 

7. Отношение администратора в регистратуре к Вам 1    2    3    4    5 
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ДЕМОГРАФИЯ 

 
D1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол.  

1. Мужской 
2. Женский  

 
D2. Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? 

1. 18 – 27 
2. 28 – 37 
3. 38 – 47 
4. 48 – 57 
5. 58 – 67 
6. 68 и старше 

 
D2.1  Образование 

1. Высшее (включая научные степени)  
2. Неоконченное высшее 
3. Среднее профессиональное (техникум, ПТУ, колледж) 
4. Среднее 
5. Начальное 
6. Нет образования 

 
D3. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положения. 

1. Холост / не замужем 
2.  Женат / замужем, живем вместе (гражданский брак) 
3. Разведен / разведена, живем отдельно 
4. Вдовец / вдова 

 
D4. Скажите, пожалуйста, какое из утверждений более точно описывает благосостояние Вашей семьи? 
1. Мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты.  
2. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения.  
3. Денег хватает на продукты и на одежду, Но покупка вещей длительного  пользования (например, 

телевизора или холодильника) является для нас проблемой 
4. Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования (например, телевизор или 

холодильник) 
5. Мы можем позволить себе приобрести достаточно дорогостоящие вещи (например, квартиру или дачу) 
 
D5. Есть ли у Вас дети? 

1. Есть 
2. Нет 

 
Большое спасибо за участие в интервью! 
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Приложение 2 к методике формирования рейтинга  
стоматологических клиник/ сетей клиник г.Москвы 

 
 

Перечень параметров, рассматриваемых в анкете и соответствующих  вопросов. 
 

Что рассматривается Вопросы анкеты 
Прием у стоматолога в день 
опроса 

Q1. Скажите, пожалуйста, когда Вы были на приеме у стоматолога в 
последний раз? 

Количество посещений за 
последний год 

Q2. Скажите, пожалуйста, сколько всего раз за последние 12 месяцев, 
Вы посещали данную клинику? 

Важность характеристик 
клиники (из базы данных) 

Q3. Оцените, насколько для Вас важны следующие критерии при 
обращении в стоматологическую клинику? Оцените по шкале от 1 до 5, где 1 
– Абсолютно не важна, а 5 – Очень важна?" 

Оказание базового набора 
услуг в клинике 

Q4. Скажите, пожалуйста, какие услуги были Вам оказаны 
стоматологической клиникой при Вашем первом обращении в клинику? 

Важность оказания 
базового набора услуг в 
клинике 

Q5. Оцените, насколько для Вас важна при посещении клиники каждая из 
следующих услуг по шкале от 1 до 5, где 1 – Абсолютно не важна, а 5 – Очень 
важна? 

Время ожидания приема 
Q6. Оцените, пожалуйста, сколько минут Вам пришлось ждать, пока врач Вас 
принял? 

Удовлетворенность 
временем ожидания приема 

Q7. Скажите, остались ли Вы удовлетворены временем ожидания приема? 

Общая удовлетворенность 
работой клиники 

Q8. Оцените, насколько Вы в общем удовлетворены работой данной 
стоматологической клиники, по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не 
удовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
оказанными услугами 

Q9. Оцените, насколько Вы удовлетворены оказанными Вам услугами в 
данной стоматологической клинике, по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно 
не удовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
качеством работы врача 

Q10. Оцените, насколько Вы удовлетворены качеством работы врача, 
который лечил Вас (если Вы посещали несколько врачей, дайте общую 
оценку о работе врачей в клинике), по шкале от 1 до 5, где 1 – Совершенно не 
удовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
качеством оборудования в 
клинике 

Q11. Оцените, насколько Вы удовлетворены качеством оборудования 
клиники, по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – 
Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
соотношением цена  
качество 

Q12. Оцените, насколько Вы удовлетворены соотношением цена/качество 
в данной клинике, по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – 
Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
качеством обслуживания 

Q13. Оцените, насколько Вы удовлетворены  качеством обслуживания, по 
шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно 
удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
отношением врача 

Q14. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением врача к Вам 
(внимательность к Вашим нуждам, отзывчивость на Ваши просьбы, 
отношение к Вам с уважением, вежливость, аккуратность и т.п.), по шкале от 
1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
отношением медсестры 

Q15. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением медсестры 
(ассистента врача) к Вам (внимательность к Вашим нуждам, отзывчивость на 
Ваши просьбы, отношение к Вам с уважением, вежливость, аккуратность, и 
т.п.), по шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно 
удовлетворен/-а? 

Удовлетворенность 
отношением 
администратора в 
регистратуре 

Q16. Оцените, насколько Вы удовлетворены отношением администратора в 
регистратуре к Вам (внимательность к Вашим нуждам, отзывчивость на Ваши 
просьбы, отношение к Вам с уважением, вежливость, аккуратность, и т.п.), по 
шкале от 1 до 5, где 1 – Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно 
удовлетворен/-а? 

Важность характеристик 
клиники (из анкеты – 
перечисленные выше) 

Q17. Оцените, насколько для Вас важны следующие характеристики клиники 
при посещении стоматолога, по шкале от 1 до 5, где 1 – Абсолютно не важна, 
а 5 – Очень важна? 

Демография 

D1. Укажите, пожалуйста, Ваш пол. 
D2. Скажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? 
D2. Образование 
D3. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положения. 
D4. Скажите, пожалуйста, какое из утверждений более точно описывает 
благосостояние Вашей семьи? 
D5. Есть ли у Вас дети? 
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Приложение 3 к методике формирования рейтинга  
стоматологических клиник/ сетей клиник г.Москвы 

 
Метод расчета сводного показателя 

 
 

Расчет сводного показателя 

Для каждой клиники i сводный показатель (S) рассчитывался как сумма индексов по каждому 
из трех направлений оценки (квалификация специалистов (А), качество услуг (В) и оценка 
удовлетворенности посетителей (С)), деленная на 3 (то есть среднее арифметическое сводных 
показателей). Формула расчета сводного показателя для каждой клиники i: 

Si = (Аi +Вi+Сi)/3 
Сводный показатель выражается в процентах и принимает значения от 0 до 100%. 
 
Расчет сводных индексов по каждому направлению оценки 

I. Квалификация специалистов.  
Расчет индекса квалификации специалистов для клиники i проводился по следующей 

формуле:  
Аi =NDegreei / NDoctorsi *100%, где NDegreei – количество врачей, имеющих 

квалификационную категорию в клинике i, а NDoctorsi – количество специалистов, работающих в 
клинике i.  В расчет брались только те специалисты, о которых информация была опубликована на 
официальных сайтах клиник. Специалистами считались только врачи,  административный и 
вспомогательный персонал клиник не учитывались. 

Полученный индекс Ai выражается в процентах и принимает значения от 0 до 100%. 
 

II. Качество услуг.  
Значения критериев качества услуг измеряются как доля посетителей клиники, которым были 

оказаны те или иные услуги на момент опроса, среди всех опрошенных пациентов (в процентах). 
Значение каждого критерия умножалось на соответствующий этому критерию весовой 
коэффициент важности, и сумма всех произведений значений критериев и их важностей была 
разделена на сумму весовых коэффициентов. Формула расчета индекса качества услуг для 
каждой клиники i: 

Вi = ∑(Хji*wi)/∑wi, 

где Хji - значение критерия j для каждой клиники i, а iw  - весовой коэффициент критерия j. 

Оценка важности для посетителей, оказываемых в клинике услуг, производилась по 5-тибалльной 
шкале, где 1 – Совсем неважно, а 5 – Очень важно. Для соблюдения математической адекватности 
расчетов шкала была перекодирована в доли, представляющие разброс от 0 до 1 (где в 0 была 
перекодирована оценка 1, в 0,25 – оценка 2, в 0,5 – оценка 3, в 0,75 – оценка 4 и в 1 – оценка 5). 
Соответственно, важность выступила как весовой коэффициент, способствующий включению в 
индекс более важных критериев с большим весом, а менее важных – с меньшим весом. 
Весовой коэффициент важности (w) каждого критерия рассчитывался как сумма оценок важности 
(в долях от 0 до 1) всех респондентов по данному критерию, деленная на количество опрошенных 
(то есть на 322). 

Полученный индекс Bi выражается в процентах и принимает значения от 0 до 100%. 
 

III. Удовлетворенность услугами. 
Удовлетворенность оказанными услугами оценивалась посетителями по шкале от 1 до 5 где 1 

– Совсем неудовлетворен/-а, а 5 – Абсолютно удовлетворен/-а. Для приведения всех показателей 
к единому выражению (то есть к процентам) шкалы были перекодированы в 100-балльную шкалу 
(где в 0 была перекодирована оценка 1, в 25 – оценка 2, в 50 – оценка 3, в 75 – оценка 4 и в 100 – 
оценка 5) и найдено среднее значение по каждому показателю. Шкала оценки критерия 
«Удовлетворенность временем ожидания» также была перекодирована в проценты от 0% до 100% 
(где в 0% была перекодирована оценка 4, в 33% – оценка 3, в 66% – оценка 2 и в 100% – оценка 1). 

Таким образом, значения критериев удовлетворенности услугами по каждой клинике 
оценивались как среднее значение в процентах по опрошенным посетителям данной клиники. 

Индекс удовлетворенности посетителей оказанными услугами был вычислен как среднее 
арифметическое по всем значениям критериев удовлетворенности. Формула расчета индекса 
удовлетворенности услугами для каждой клиники i:  

Ci = ∑Yji/ 8, 
 где Yji – значение критерия j для каждой клиники i. 

Полученный индекс Сi выражается в процентах и принимает значения от 0 до 100%. 


