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ГБУЗ РБ Бирская стоматологическая поликлиника оказывает 

стоматологическую помощь в рамках программы 

обязательного медицинского страхования, по договорам 

добровольного медицинского страхования и платные услуги. 

Помощь в поликлинике оказывают высококвалифицированные 

врачи всех стоматологических специальностей, что позволяет 

сочетать внимательное отношение к каждому пациенту с 

системным, комплексным подходом. В стенах поликлиники 

работает 62 сотрудника. Из них: 

 

21 врачей-стоматологов, 1 зубной врач; 

10 врачей с высшей квалификационной категорией; 

1 врач со второй квалификационной категорией; 

Почетным знаком «Отличник здравоохранения РБ» отмечено 

12 сотрудников; 

2 «Заслуженный Врач» РБ 



В составе стоматологической поликлиники: 

 

• Лечебно-профилактическое отделение; 

• Детское отделение; 

• Ортопедическое отделение; 

• Лечебно-профилактическое отделение платных услуг; 

• Рентгенологический кабинет; 

• Зуботехническая и литейная лаборатории 



Регистратура обслуживает 

население города и района 

по обращению с 7.30 до 20 

часов, выдавая им на руки 

талон и занося данные о 

пациенте в компьютер. А  с 

января 2013 года 

осуществляется 

электронная запись, что 

обеспечивает доступность 

медицинской помощи и 

позволяет выбрать 

наиболее подходящее 

пациенту время. 



В хирургическом кабинете оказывают следующие врачебные 

манипуляции:  

*Местная проводниковая анестезия на верхнюю и нижнюю челюсти 

*Удаление зубов, в том числе ретинированных 18,28,38,48  

*Вскрытие абсцессов челюстно-лицевой области 

*Биопсия 

*Первичная хирургическая обработка ран лица и полости рта 

*Операции цистэктомия и цистотомия(с резекцией верхушки корня)  

*Установка имплантатов  

*Репозиция и фиксация обломков нижней челюсти при переломах 

*Удаление ретенционных кист на слизистой  оболочке полости рта 

*Ушивание ран при перфорации дна гайморовой пазухи 

*Пластика уздечки верхней губы и языка 

*Удаление камней из протоков слюнных желез 

*Промывание слюнных желез 

*Наложение лигатурных повязок при переломе или вывихе нижней челюсти  

*Вправление вывиха нижней  челюсти  

*Консультация врачей других профилей  

 В хирургическом кабинете на диспансерном учете находятся больные:  

*с заболеваниями слюнных желез 

*с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава  



Г. Бирск. 

Удаление зуба – крайняя 

мера, к которой современные 

стоматологи стараются 

прибегать по минимуму, 

пропагандируя 

профилактику кариеса, а 

также зубосохраняющие 

технологии. Такой подход 

абсолютно логичен, ведь 

удаление хотя бы одного зуба 

может привести к 

функциональным и 

эстетическим нарушениям.  

Показатели удалений в смену 
хирургического кабинета по годам 

 



Оснащение операционной: 

1. Облучатель – рециркулятор УФ 

– бактерицидный настенный закрытого 

типа.  

2. Аппарат для хирургии и 

имплантологии.  

3. Установка стоматологическая 

CОRAL  AIR  

4. Камера УФ - бактерицидная для 

хранения стерильных медицинских 

инструментов КБ-02-«Я»-ФП.  

5. Операционный стол для 

размещения стерильных   

инструментов и материалов. 

Стерильные инструменты и 

материалы, необходимые для 

хирургических манипуляций 

выкладываются на стерильный стол 

перед началом операции. 

Все манипуляции по накрытию 

стерильного стола проводят в 

стерильном халате, маске. 



Показатели лоскутных операций  
хирургического кабинета за три года 



Задачи производственной практики 

1. Совершенствовать практические навыки по 

диагностике и лечению 

- 4 -хирургических стоматологических больных. 

2. Закрепить в практической деятельности знания и 

умения, полученные при 

изучении теоретических и клинических дисциплин в 

СГМУ. 

3. Соблюдать медицинскую этику и деонтологию. 

4. Проводить санитарно-просветительную работу 

среди населения. 

5. Увеличить объем учебно-исследовательской работы 

(собственные 

клинические наблюдения). 



Поизводственная практика проходила под руководством врача 
стоматолога хирурга Высшей квалификационной категории Халитова  Ф.Г. 



Подготовка к удалению зуба под 
контролем врача стоматолога-хирурга  
( на фото Захарова А.В.) 



Достаём нужные инструменты для удаления 
зуба из ультралайта. 
(На фото Аракелян Е.Ю.) 



Удаление зуба.  
Производим удаление на нижней челюсти под 
контролем врача стоматолога-хирурга. 
Удаляет Аракелян Е.Ю.) 



Удаленный зуб. Моляр нижней челюсти. 



Заполнение карточек, документации. 
На фото Захарова А.В. 


