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Tabla 1. Categorización
de la población y muestra
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Tabla 2
Caracterización del cliente

de consulta externa de pediatría.
Clínicas privadas. Municipio
Carirubana. Estado Falcón.

Perfil Sociodemográfico
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3. Expectativas y Rendimiento
percibido por los clientes
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Tabla 3
Criterios de selección de la

consulta
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Tabla 4
Expectativas sobre la consulta externa de pediatría
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Tabla 5
Estancia y Condiciones Físicas: Rendimiento percibido
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Tabla 6
Atención pediátrica: Rendimiento percibido
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Tabla 7
Satisfacción global (Fidelización)
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