
Показатели доступности и качества медицинской помощи 

ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника" 

 

Государственное автономное учреждение здравоохранения   

«Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» не 

имеет прикрепленного населения. 

Работа учреждения организована по принципу обращаемости. В 

поликлинике оказывается медицинская стоматологическая помощь 

населению  Волгограда, муниципальных районов Волгоградской области, 

гражданам других субъектов РФ и жителям Среднеахтубинского района 

Волгоградской области. 

Мощность государственного автономного учреждения здравоохранения 

"Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника" - 

364 посещений в смену. 

 

Показатели доступности медицинской помощи 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 
Показатели 

1. Средний срок ожидания плановой 

амбулаторной помощи – приема к 

врачу-стоматологу 

дни до 7 дней 

2. Средний срок ожидания при 

оказании неотложной 

стоматологической  помощи 

часы не более 2 часов 

3. Возможность записи на прием к 

врачу по телефону регистратуры 

 

да (№ 

телефона) 

 

(8442) 23-25-18 

(ул.Коммунистическая,31) 

(8442) 23-22-55 

(ул.Чуйкова,49) 

(8442) 23-02-04 

(ул.Советская,32) 

8(84479) 6-11-35 

(г. Краснослободск) 

8(84479) 5-40-09 

(р.п. Средняя Ахтуба) 

4. 
Возможность записи на прием к 

врачу по телефону Call-центра 

да (№ 

телефона) 

Call-центр Волгограда  

(8442) 33-03-03 или 8-904-

403-03-03 

5. Возможность записи на прием к 

врачу с использованием сети 

«Интернет» 

да (адрес) www.registratura.volganet.ru 

 

 

 

 



Информация о штатной структуре  по состоянию на 01.01.2021 (ф.30) 

Категория персонала штатные занятые физические лица 

Всего работников 350,25 299 306 

врачи 125 115,5 120 

стоматологи 5,25 4,75 7 

стоматологи детские 4 4 5 

стоматологи-ортопеды 26,25 22,25 22 

стоматологи-терапевты 63,25 62,75 63 

стоматологи-хирурги 13,25 11,5 12 

ортодонты 2,5 1,75 2 

физиотерапевты 2 2 2 

рентгенологи 1 0,5 1 

статистики 1 1 1 

методисты 2 2 3 

зубные врачи 1,25 1,25 1 

зубные техники 38,25 26,5 30 

медицинские сестры 63 54,25 53 

рентгенолаборанты 11,75 11,25 9 

медрегистраторы 17 15,75 19 

   

Количественные и качественные показатели деятельности ГАУЗ 

"Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", 

Волгоград за 2020 год 

Ортопедическое отделение 

Количественные показатели: 

 

Всего отработано дней 3906,25 

Посещений всего 13775 

-из них первичных 1806 

Изготовлено одиночных коронок 4278 

- металлокерамических  2305 (54%) 

-керамика безметалловая 145 

Штифтово-культевых конструкций 816 



Мостовидных протезов 876 

-металлокерамических  668 (76%) 

-безметалловая керамика 41 

Полных съемных 381 

Частичных съемных 462 

Бюгельных всего: 278 

- паяных 38 

цельнолитых 270 

Число лиц, получивших протезы 2088 

-село 231 

Изготовлено зубных протезов 6451 

Число лиц, закончивших  

ортодонтическое лечение 
16 

 

          Качественные показатели: 
 

Больных в день 3,5 

Соотношение количества опорных и  

промежуточных зубов в мостовидном протезе 
2,0 

Показатель бюгельного протезирования,% 38% 

Показатель эстетического протезирования, % 77% 

 

Лечебная работа 

Количественные и качественные показатели: 

Всего отработано дней 12040,50 

Посещений всего 92520 

-из них первичных 25692 

Санировано 14600 

Жители сельские 13530 

- из них - первичные 5514 

              - санировано 2891 

УЕТ всего 424373,5 

УЕТ на врача в день 35,2 

Вылечено зубов всего, в т.ч. по поводу: 41601 

-кариеса 29876 

- осложненного кариеса 11725 

из них у сельских жителей всего: 

- по поводу осложненного кариеса 

6703 

1695 

Депульпировано зубов по показаниям 927 

Удалено зубов 14247 

- сельским жителям 2419 

Амбулаторных операций 3367 

проведен курс профилактики 

- в том числе сельским жителям 

16789 

2737 

Соотношение вылеченных зубов к удаленным 3:1 

Соотношение неосложненного кариеса к 3:1 



осложненному 

Удельный вес неосложненного кариеса 71,8% 

Посещений  на врача в день 7,7 

Первичных пациентов в день на врача  2,1 

Санаций на врача в день 1,2 

Вылеченных зубов на врача в день 3,5 

Посещений на одну санацию 6,0 

Посещений на одну пломбу 2,2 

Пломб на одну санацию 2,8 

Посещений на первичного 3,6 

Количество удаленных зубов на одну санацию 0,9 

Начат курс лечения пародонта 1754 

Начат курс лечения СОПЛ 65 

 


