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Цель и задачи 

деятельности 

стоматологической 

клиники ГБОУ ВПО 

БГМУ на 2012 год 
 
  

 Стоматологическая клиника согласно Устава является 

лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим 

населению квалифицированную и специализированную 

медицинскую помощь и выполняет организацию учебно-

педагогического и лечебного процесса на 

стоматологическом факультете.  

 
 



ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КЛИНИКИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 
 

  

 -  повышение качества и доступности квалифицированной медицинской 

помощи прикрепленному контингенту студенчеству ВУЗов; 

 - оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, в том числе в 

рамках добровольного медицинского страхования и хоздоговорных отношениях; 

 - оснащение клиники современным лечебно-диагностическим 

оборудованием; 

 - совершенствование условий для выполнения учебных планов и программ 

научно-исследовательской работы стоматологических кафедр БГМУ; 

 - совершенствование деятельности и развитие диагностическо-

консультативного центра; 

 - совершенствование санитарно-просветительной работы среди населения; 

 

 
           - введение в действие корпуса №6  по ул. Заки Валиди, 45/1; 

 - рациональное и целевое использование финансовых средств и создание 

качественных условий в оплате труда, совершенствование стимулирование 

сотрудников клиники и преподавателей факультета, за счет увеличения объема 

платных услуг.  

 



Медицинская деятельность по адресам: 

ул. Чернышевского, 104; ул. К.Маркса, 12. 
осуществляется на основании лицензии  
№ ФС-02-01-001543  от 9 марта 2010 г. 

  

 

 

Получена лицензия на медицинскую 

деятельность по адресу: 

Ул. Заки Валиди, д. 45/1  

№ ФС-02-01-002148 от 18  ноября 2011г. 



Ш т а т н о е    р а с п и с а н и е 

 

Штатное расписание составляется   

с   учётом нормативов   и 

утверждается  

е ж е г о д н о  

приказом  ГБОУ   ВПО   БГМУ 

Минздравсоцразвития России 

Количество обслуживаемого контингента  
студенчества, 

 прикрепленного к поликлинике по состоянию на 
2011-2012 учебный год составляет 

 43 060 человек. 



Штатное расписание  

разработано и утверждено 

 в 2011 году   

на 90,0 штатных единиц (ставок): 

 

    Врачи - 27,25 ед.  

 

    Средний мед.персонал - 30,0 из них: 

-    7,5 – зубные техники 

- 2 – рентген-лаборанта 

- 4 – медрегистратора 

- 1 – гигиенист 

- 15,5 – медсестер (терапия – 7; хирургия – 3,5; ортопедия – 2; медсестра по 

физиотерапии – 1; медсестра – 1; глав. медсестра - 1) 

    Младший  мед. персонал - 13,0 

    АУП - 19,75  



  

 Участие Клиники в организации семинаров, 
научно-практических конференций, 
издательской деятельности 

 

Участие, организация семинаров,  

научно-практических конференций 

Кол-во 

 Научно-практические конференции на клинической базе 

 (КСП БГМУ) 

12 

Организация семинаров для врачей г.Уфа 

 

4 

Выступления с докладами на научно-практической конференции 

стоматологов РБ 

3 

Выступления на научно-практической конференции с 

международным участием г. Уфа.: 

2 

Выступление на телевидении (БСТ) в качестве врача-эксперта 1 

Издано всего статей (тезисов)  28 

Учебное пособие  1 

Монографии  2 



  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КСП 

БГМУ   ЗА 2011 г. 

Всего 

Посещени

й 

Всего 

вылечено 

зубов 

Курс  

лечений  

Заболеваний 

пародонта 

Удалено 

зубов 

Всего 

операций 

Санировано Выполнен

о УЕТ 

(условных 

трудовых 

единиц) 

Бюджетный 

прием 
26 844 18847 1116 1900 418 6 563 110396 

Платные 

услуги 
11 442 7003 439 2006 696 3388 62990 

Всего 38286 25850 1555 3906 1114 9951 173386 



  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ КСП БГУ   

ЗА 2011 г. 

Основные показатели 2010 год 2011 

Количество УЕТ в день на 1 врача 41,32 40,0 

Количество больных в день на 1 врача 8,8 8,81 

Количество пломб в день на 1 врача 8,29 8,17 

Количество санаций на 1 врача в день 2,24 2,29 

Соотношение вылеченных зубов с неосложненным кариесом 

к вылеченным зубам с осложненным кариесом 

3,96:1 3,82:1 

Отношение вылеченных зубов к удалённым 7,47:1 6,62 

Удельный вес санированных в числе первично обратившихся 

(%) 

75,65 74,99 

Удельный вес санированных от числа нуждающихся при 

проведении профилактической плановой санации (%) 

83,16 83,21 



В феврале 2011 г. было открыто  

отделение диагностики и ортопедической стоматологии  

Основные показатели 2011 г. 

Посещений в смену 3,78 

УЕТ в смену 7,97 

Количество опорных элементов в мостовидном протезе  2,45 

% цельнолитых протезов к общему количеству 57 

% несъемных эстетических протезов к общему количеству несъемных протезов 57 

% бюгельных протезов к общему числу частичных съемных протезов 60 

% лиц, закончивших лечение с применением сложных съемных зубных протезов с 

опорой на аттачменах 

15,77 

% лиц, закончивших лечение с применением зубных протезов с опорой на имплантатах 17,26 



Операции высокой категории 
сложности 

 проводимые в поликлинике: 

№ Виды высокотехнологичных вмешательств  

в челюстно-лицевой области 

Колич

. 

1. Операции имплантация «Titanium Fix» (Бразилия), «Cortex» (Израиль), «Конмет» 

(Россия). 

83 

2. Костная пластика с использованием биоматериалов «Аллоплант» (Россия), «Коллост» 

(Россия). 

31 

3. Лоскутные операции при заболеваниях пародонта с использованием биоматериалов 

«Bio-Oss Collagen» (США), «Коллост» (Россия). 

 

56 

4. Цистоэктомия при кистах челюстей 41 

5.  Зубосохраняющие оперативные вмешательства при хронических формах 

периодонтита 

49 

6. Пластические оперативные вмешательства при дефектах развития уздечки языка, 

верхней и нижней губы 

28 

7. Лечение заболеваний пародонта с использованием аппарата «Вектор»  566 

8. Вытяжение ретинированных зубов при зубочелюстных аномалиях для рационального 

протезирования 

19 



№ Виды высокотехнологичных вмешательств в 

терапевтической стоматологии 

Колич. 

1. Использование волоконной армирующей сетки «EverStick 

Net» при реставрациях зубов, «EverStick Post» при 

одномоментном изготовлении штифтовых конструкций. – 

26  

26 

2. «Депофорез гидроокиси меди-кальция» при лечении 

деструктивных форм периодонтита 

39 

3. Изготовление адгезивных мостовидных протезов с 

использованием «Риббонд-системы», системы «EverStick»  

21 

4. Использование лазерных технологии при реставрациях 

зубов, коррекции десны. – 645 

645 

Всего за 2011 год  

процент  

высокотехнологичных вмешательств  

в челюстно-лицевой области составил  

43,0 % 

 от общего числа   

 всех оперативных вмешательств. 



 . 

 

В нашей клинике вперые в Поволжском регионе внедрены и используются   
 новые  лечебно - диагностические  методы  исследования: 

  

1)  Диагностическое исследование пародонта с использованием «Флорида-Проуб». 
2) Аппарат «Периотест» (США) при заболеваниях пародонта, при установлении 
законченной остеоинтеграции в имплантации, при ортопедическом и 
ортодонтическом лечении. 
3) Аппарат «T-Scan», который позволяет проводить компьютерный анализ 
окклюзии при заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, миофасциальном 
болевом синдроме, ортодонтическом и ортопедическом лечении.  
4) «АккуЛайнер» – система, позволяющая выявлять степень деформации зубных 
рядов в двух плоскостях 
 

«T-Scan»  «VECTOR»  



        В клинике ведется большая работа по диагностике и лечению 
зубочелюстных аномалий с помощью высокотехнологичных методов: 
несъемная ортодонтическая техника (Страйт Уайер) с использованием 
самолигирующих брекетов фирмы Ормко, Джи Эй Си и с использованием 
ортодонтических микроимплантов  

 
 
 
 
        Всего за 2011 год было пролечено 189 пациента с использованием 

вышеуказанных методов. 
        Ежегодно врачами-ортодонтами проводятся профилактические 
осмотры студенческой молодежи. По данным прошлого года количество 
осмотренных составило 1402 человека.  
        В 2011 году в нашей клинике практикующими врачами была 
защищены  
 

2  диссертации на звание кандидата медицинских наук. 



 . 

 
 

                                          Финансовая  деятельность 
 

Выделено бюджетное финансирование по 
разделу 0902  
«Амбулаторная поликлиника»: 
     в 2009 г.     -     10 910 800,00 руб. 
     в 2010 г.     -       9 932 000,00 руб. 
     в 2011 г.     -    10 427 600,00 руб. 
 
Получено дохода по приносящей доход 
деятельности: 
          в 2009 г.     -     18,9 млн руб. 
 в 2010 г.     -     19,0 млн руб. 
 в 2011 г.     -     26,6 млн руб. 

http://www.gift-company.ru/uploads/catalog/full/124106948899526.jpg


  
 Балансовая стоимость 

 основных средств по состоянию на 1 января 2012 года составляет  

33 846,5 тыс.руб.;  

 

 сумма начисленной амортизации составляет 26 967,70 тыс.руб.;  

 

 остаточная стоимость составляет 6 878,8 тыс.руб.  

 

 Степень изношенности объектов основных средств составляет 79,6 
%.   

 

  За 2011 год  приобретено  основных  средств  на сумму   

5 107,2 тыс.руб.,  

в том числе:  

- за счет бюджетных средств на сумму 377,5 тыс.руб. и 

- за счет внебюджетных средств на сумму  4 729,7 тыс.руб.  

 

http://www.gift-company.ru/uploads/catalog/full/124106948899526.jpg


 Для учебного процесса за счет 

средств от приносящей доход 

деятельности поликлиникой для кафедр 

стоматологических факультетов 

производится текущий ремонт и 

содержание учебных аудиторий, 

заведующих и ассистентов кафедр.  

 

 

 

 

На оплату коммунальных платежей 

израсходовано: 

Источник 

финансиро-вания  

2009 год 

(тыс.руб.)  

2010 год 

(тыс.руб.)  

2011 год 

(тыс.руб.)  

Бюджет  457,8  405,7  285,5  

Внебюджет  259,1  331,2  482,8  

Итого  716,9  736,9  768,3  



Приобретено в 2011 г. 
Бюджет: 

№ Наименование кол-во (шт.) стоимость (руб.) 

1 прибор для диагностики «Диагнодент» 2 230 000,00 

2 облучатель  11 600,00 

3 огнетушитель 7 500,00 

4 компрессор медицинский 1 34 600,00 

5 эндодонтический наконечник  1 23 000,00 

6 апекслокатор 1 12 000,00 

7 ширма 3 14 080,45 

8 столик подкатной приборный  3 14 850,00 

9 фартук дентальный рентгенозащитный  2 12 452,00 

10 щипцы 4 417,55 

11 наконечник турбинный с оптикой 13 000,00 

Итого: 377 500,00 рублей 



Приобретено в 2011 г. 
Внебюджет: 

№ п/п Наименование кол-во (шт.) стоимость (руб.) 

1 аппарат рентген-панорамный 1 1 500 000,00 

2 стоматологическая установка 3 2 036 000,00 

3 мебель медицинская в зуботехническую лабораторию 397 013,75 

4 аппарат стоматологический для удаления камня и 

лечения десен 
1 100 000,00 

5 автоматизированный комплекс с интерактивной 

доской 
1 138 350,00 

6 лампа для полимеризации композитов 1 130 000,00 

7 комплект компьютеров 8 142 773,16 

8 набор хирургический для установки имплантов 1 14 700,00 

9 кусачки лигатурные, дистальные 19 314,96 

10 холодильники  3 35 770,00 

11 жалюзи 29 760,00 

12 огнетушитель 1 290,00 

Итого: 4 544 971,7 рублей 



Б Л А Г О Д А Р Ю  

З А    В Н И М А Н И Е ! 


