Показатели качества лечения зубов
в стоматологической клинике
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Взрослому населению помощь оказывают:
5 врачей-стоматоJIогов-терапевтов ;
2 врача-стоматолога-хирурга;
2 врача-стоматолога-ортопеда.

показатели качества
Лечебное отделение. Itачественные показател}l за 2018 год

п/п

Показатели

Itоличество

1

fIосещений всего

35000

2

Itоличество посещений на врача в день

11.5

J

Iiсего пломб

13 500

1

Пломб на врача в день

9.0

5

Поставлено пломб из светоотверждаемых

лъ

композитов

15 035

Профессионализм наших врачей, современные технологии и оборулование позволяют вылечить
и восстановить даже сильцо разрушенные или инфицированные зубы, предотвраТиТь
осложнения, ведущие к потере зубов, серьёзным заболеваниям окружающей их мягкОЙ и
костной ткани.

Хирургическое отделение. Ка.lественные показатели за 20l8 год

За 2018 год в хирургическое отделение обратилось 3б20 пациентов, было удаленно 520 зУбов.
Но основным достижением в своей работе мы считаем, что за 2018 год значительно выросЛо
количество зубосберегающих операций: резекции верхушки корня - 6; установлено имплантатов
230; коррекция альвеолярного отростка - 58.
Главной нашей задачей является не удаление зуба, а сохранение его, а в случае, когда зУб
сохранить не возможно, предложить пациенту самые современные технологии по его

замещению.

Ортошедическое отделение. Itачественные показатели за 2018 год
Специалисты нашей поликлиники оказывают услуги по протезированию зубов любоЙ

сложности, у нас применяются современные технологии при протезировании полости рта И
восстановлению жевательной эффективности зубов при их частичном и полном отсутсТВии.
За 2018 год ортопедическое отделение посетило 6780 человек. Было изготовлено 2645 протеЗоВ.
Мы используем только новейшие технологии: металлокерамические протезы - выполнено 2235
единиц; коронок из безметалловой керамики - 100 единиц; коронок и мостовидных протезов с
опорой на имплантатах - 320 единиц; съёмный протез с базисной системой фиксации с опороЙ на
имплантаты - 28 единиц.
специалисты нашей поликлиники освоили и начали выполнять работы из диоксид-циркония
(CAD/CAM технологии). Ортопедическая помощь оказывается на платноЙ осноВе

Оказание гражданину (пациенry) медицинской помощи осуществляется на основании егО
информированного лобровольного согласия на медицинское вмешательство, которое хранится в
документации. Отказ от медицинского вмешательства с укаЗаниеN{
возможных последствий оформляется записью в первичной медицинскоЙ докуменТации И
подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинскиМ
тнIIком.
первичной медицинской

