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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2  УФА 

Дата открытия 1 августа 1966 года по решению исполкома Уфимского 
городского совета депутатов трудящихся от 02.07.1966 года. 

Первый пациент принят 24 августа 1966 года.  

Поликлиника имеет в своем составе филиал, расположенный по адресу: 

450081, Республика Башкортостан, г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. 
Российская, 11. 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 2 г. Уфа обслуживает 100 439 
взрослого населения. Кроме лечебно-профилактической работы поликлиника 
оказывает ортопедическую помощь прикрепленному населению в количестве 
123 797 человек. Организовано оказание круглосуточной неотложной 
стоматологической помощи взрослому населению г. Уфы в количестве 889 239 
чел. (независимо от места жительства). Проводится освидетельствование 
призывников в отделе военного комиссариата Республики Башкортостан по 
Орджоникидзевскому и Калининскому районам города Уфы. 



КАДРОВЫЙ СОСТАВ. 

В поликлинике работает 220 человек: 

• врачи-стоматологи –72 человека, 

• средний медперсонал – 84 человека, 

• младший медперсонал — 32 человека, 

• прочий персонал — 32 человека. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ РАБОТАЮТ: 
• 6 Кандидатов медицинских наук 

• 1 Заслуженный врач РФ 

• 6 Заслуженных врача РБ 

• 1 Заслуженный работник здравоохранения 

• 1 Отличник здравоохранения РФ 

• 5 Отличников здравоохранения РБ 

• «Лучший стоматолог РБ-1997» 

• «Лучший врач года-2006» по г.Уфе 

• «Лучший врач года-2006» по РБ 

• «Лучший молодой специалист-2007». 

В 2012 году ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г. Уфа вошла в 

список лауреатов Национального конкурса «Лучшие учреждения 

здравоохранения РФ» и включено в реестр «национальный знак качества» 

среди стоматологических учреждений. АНО НИИ Статэксперт проводил 

опрос методом открытого анкетирования, когда респондент сам указывает 

лучшее на его взгляд учреждение, а не выбирает уже из предложенных 

вариантов. Опросы проводились в аптеках, в медицинских учреждениях, на 

улицах, торговых центрах в течение трех с половиной месяцев в крупнейших 

городах Российской Федерации. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 



ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Стоматологической 
Ассоциацей России 19 
апреля 2016 году 
поликлиника награждена 
орденом «За заслуги перед 
стоматологией» I степени и 
в 2017 году ей присвоен 
статус «Инновационный 
Центр СтАР» 

Стоматологической 
Ассоциацей России 19 
апреля 2016 году 
поликлиника награждена 
орденом «За заслуги 
перед стоматологией» I 
степени и в 2017 году ей 
присвоен статус 
«Инновационный Центр 
СтАР». 

Стоматологической 

Ассоциацей России 19 

апреля 2016 году 

поликлиника награждена 

орденом «За заслуги перед 

стоматологией» I степени и 

в 2017 году ей присвоен 

статус «Инновационный 

Центр СтАР». 



Регистратура 



Регистратура поликлиники работает с 7-30 ч до 20-00ч в будни. 

В субботу — с 7-30ч до 14-00ч (прием пациентов с острой болью). 

Воскресенье — выходной 

Телефон регистратуры: 235-45-60 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Стоматологическая помощь оказывается пациентам при наличии паспорта, действующего страхового медицинского полиса 
ОМС (заранее проверьте срок действия страхового полиса ОМС). Строго по дислокации прикрепленного участка обслуживания. 

Запись пациентов на прием ведется строго по записи: 

• через Call-центр по телефону 246-93-83 и 09383 (звонок бесплатный) 

• с 15 апреля 2017 года Министерство здравоохранения Республики Башкортостан представляет жителям республики новый 
сервис – ―Личный кабинет пациента‖ – обновлѐнную версию Единого медицинского портала Республики Башкортостан, 
размещенную по адресу https://doctor.bashkortostan.ru. 

• Для авторизации нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (gosuslugi.ru), либо действующие учетные 
записи портала rb.k-vrachu.ru. 

• Личный кабинет пациента‖ позволяет записаться на плановый прием к врачу с учетом прикрепления к медицинской 
организации, предоставляет информацию о расписании специалистов. 

• через регистратуру поликлиники СП№2 и по телефону регистратуры 235-45-60  

 

Пациенты с острой болью принимаются без предварительной записи, независимо от дислокации прикрепленного участка. 

Граждане по экстренным показаниям, принимаются при отсутствии страховых полисов ОМС. 



Рентгенологический кабинет 

Режим работы: 

в будние дни с 8.00 до 20.30. (без перерыва на обед) 

суббота с 8.30 до 13.30. 

воскресенье – выходной. 



Проводятся следующие диагностические исследования: 

• Прицельные рентген снимки производятся на рентген-компьютерном комплексе Х Genus и 

визиограф Quick Ray DO 1429 (приставка RWG) с локальной мониторной сетью, позволяющий 

получать моментальное изображение сминимальной лучевой нагрузкой и передавать 

изображение на компьютер врача. 

• Прицельные рентген снимки делаются на сверхчувствительной пленке Kodac с большой 

разрешающей способностью, минивизирующую лучевую нагрузку и проявляются моментально . 

• Панорамные (изображение всех зубов верхней и нижней челюсти) рентген снимки производятся 

на установке X-CALIBER CM (производство Япония), пленка проявляется моментально на 

проявочной машине Velopex extra-X. 

 

За год проводится около 34 000 дентальных и 7 000 панорамных снимков. 

Бесплатно делаются прицельные рентген снимки на компьютерном комплексе (RWG) по 

направлению врачей отделений стоматологической поликлиники №2 г. Уфы, оказывающих 

медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию. 

 

Платные услуги оказываются: 

• по направлению врачей отделений поликлиники; 

• по направлению других лечебных учреждений. 

 

Прием ведут рентген-лаборанты: 

• Кашаева Светлана Миниахметовна — рентген-лаборант высшей категории; 

• Терентьева Зинаида Михайловна — рентген-лаборант высшей категории; 

• Роева Надежда Александровна — рентген-лаборант без категории. 



Организовано оказание круглосуточной неотложной 
стоматологической помощи взрослому населению г. Уфы в 
количестве 889 239 человек (независимо от места жительства). 

Кабинет неотложной помощи 



График работы: 

• Будние дни с 21.00 часов до 07.00 часов 
• суббота с 14.00 часов до 08.00 часов 

• воскресенье с 08.00 часов до 07.00 часов 

 

Для получения неотложной стоматологической 

помощи при себе необходимо иметь: 

• паспорт 

• медицинский полис 

 

Оказывается следующая неотложная 

стоматологическая помощь: 

• наложение мышьяковистой пасты, 

• раскрытие зуба и удаление некротического 

распада из канала зуба, 

• удаление зубов и корней при воспалении, 

• вскрытие гнойного очага в полости рта, 

• оказание помощи при травмах челюстно-лицевой 

области. 

Прием ведут: 

• Хисамов Эдуард Эрнстович — врач-

стоматолог-хирург первой категории, 

• Бухаров Дамир Винерович — врач-

стоматолог-хирург, 

• Александров Вадим Иванович — врач-

стоматолог-хирург, 

• Субаев Марс Наильевич — врач-

стоматолог-хирург. 



Хирургическое отделение 



Хирургическое отделение работает с момента открытия поликлиники, первым заведующим была Насырова З.И., 
которая заложила основные направления работы хирургического отделения. В 1967г. был создан кабинет по 
оказанию неотложной стоматологической помощи, который являлся единственным в городе и обслуживал 
население Уфы и близлежащих районов. С 1972 года заведовала отделением Хусаинова С.Г, врач-стоматолог-
хирург первой квалификационной категории, в этом же году на базе поликлиники была создана 
травматологическая служба, где осуществлялась диспансеризация больных с переломами и другими травмами. 
В 1998 году отделение возглавляли Нуриахметов И.И., затем Тагиров З.З. С 2004г. по 2012г. руководил отделением 
Латыпов Р.Р. Они активно продолжают начатое дело с первых дней и внедряют много новых идей. 
 
В хирургическом отделении оказывается квалифицированная амбулаторная стоматологическая помощь. 
Отделение оснащено современным оборудованием и инструментариями, максимально обеспечивающими 
выполнение всех оперативных вмешательств. Активно ведѐтся работа в отношении дентальной имплантации. В 
работе используются винтовые имплантаты систем «Мис» и «Имплантиум». Наши доктора постоянные участники 
международных симпозиумов,конференций и семинаров, участвовали в международном конгрессе 
имплантологов г. Канны (Франция). 
 

ВИДЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ : 
 

• удаление зубов, 
• лечение заболеваний слюнных желез, 
• лечение невралгии тройничного нерва, 
• лечение воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, 
• лечение травматических повреждений челюстно-лицевой области. 



График работы: 
 
• Четные числа 8.00ч. — 14.30ч. 
• Нечетные числа 14.30ч. — 21.00ч. 
 
1. Латыпов Рустам Радикович — врач-

стоматолог-хирург; 
2. Максименко Андрей Николаевич — врач-

стоматолог-хирург; 
3. Базулин Сергей Юрьевич — врач-стоматолог-

хирург. 
  
 
• Нечетные числа 8.00ч.-14.30ч. 
• Четные числа 14.30ч. — 21.00ч. 
 
1. Ханов Тимур Вильсонович — врач-

стоматолог-хирург высшей категории; 
2. Хамитов Рустам Хакимьянович — врач-

стоматолог-хирург высшей категории. 

ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ: 

 

• дентальная имплантация, 

• синуслифтинг, 

• пластика костной ткани при заболеваниях 

тканей пародонта, 

• удаление ретинированных и дистопированных 

зубов, 

• вестибулопластика, 

• гингивопластика при рецессии десны, 

• компактоостеотомия, 

• удаление доброкачественных опухолей, 

• коррекция альвеолярного отростка, 

• лоскутные операции с применением 

обогащенной тромбоцитами плазмой, 

• плазмолифтинг. 



Эргашев Исмоилжон Обиджон Угли СТ-402В 



Муслимова Элина Филюзовна СТ-403В 



Богданова Лейсан                                             Ягафаров Урал  
 Ильдусовна СТ-404А                                     Маратович СТ-403А 




