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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ГБУЗ РХ «САЯНОГОРСКАЯ ГСП» ЗА 2018год
ГБУЗ РХ « Саяногорская городская стоматологическая поликлиника» » ведет прием
пациентов г.Саяногорска,п.Майна,п.Черемушки, а также близлежащих
населенных пунктов ( до 20%)
Стоматологическая поликлиника расположена на 1 этаже
многоэтажного жилого дома .Прием ведется в 2 смены с 07.30 до 19.30 ч.
Мощность поликлиники – 200 посещений .
За 2018 год ГБУЗ РХ «Стоматологическая поликлиника г.Саяногорска» имеет
следующие количественные и качественные показатели:

-

кол-во посещений в год составило 57903,выполнено УЕТ 191615
число санаций составило - 16246, что в сравнении с прошлыми годами
показывает на достаточно стабильную качественную работу врачей .
число санаций в день на одного врача 3,2 при норме - 2 санации
показатель соотношения вылеченных зубов к удаленным 6 :1
показатель соотношения неосложненного кариеса к осложненному – 5,7:1
санированных от первично обратившихся - 45 % ,
кол-во трудовых единиц на каждого врача в 2018г. - 44 .
обслужено вызовов на дом – 6
Для лечения и удаления зубов широко применяются современные импортные анестетики ,что
позволяет проводить лечение зубов осложненных форм кариеса в одно посещение .
В 2018году проведено 850 реставрации зубов композитами и фотокомпозитами.
Запломбировано 1400 каналов в с помощью препарата «Метапекс».
Продолжает осваиваться
метод пломбирования каналов стекловолоконными штифтами ,
запломбировано 60 каналов. ,гуттаперча- 25,анкерные штифты – 200 каналов
Продолжается работа на аппарате «Аэрфлоу», принято 70 человек, осветлено 290
зубов. Проведено лечение поверхностного кариеса инновационным методом с помощью
Айкона - 30 зубов.
Проведено операций с заполнением костной полости препаратом Коллапан – 10.
За 2018 год проведен медицинский осмотр детей до 17 лет – 9240 человек .
В ортопедическом отделении показатели работы стабильны . за 2018 год
Число лиц ,получивших зубные протезы -666 ,из них по льготному протезированию – 130
человек, согласно договора с УСПН.
Применяются современные методы протезирования зубов с помощью металлокерамики .За
2018г. поставлено 185 единиц металлокерамики и 8 безметалловой керамики.
В ортодонтическом кабинете принято 1926 человек ,за 2018 год современным методом
бреккет-системы вылечено 69 человека , с применением съемной аппаратуры по ОМС 44
человека.
На современном диагностическом аппарате «Радиовизиографе» проведено 12908
исследоваений, что позволило снизить дозу облучения на каждого пациентов в 10 раз . Все
лечебные кабинеты объединены в единую сеть с радиовизиографом , освоена работа на
ортопантомографе .
За 2018 год подтверждена высшая врача- стоматолога терапевта – 2 врача ,присвоена 1
высшая категория врачу-стоматологу ортодонту. Присвоена высшая категория главной
мед.сестре.Прошли усовершенствование 2 врача стоматолога,1 зубной врач, 3 мед.сестры.
5 врачей прошли обучение на семинаре «Онкологическая настороженность», 5 врачейстоматологов прошли мастер-классы. Участие в стоматологическом форуме – 2 врача –
стоматолога и 1 зубной техник .

В поликлинике ежемесячно проводятся врачебные научно-практические конференции ,1 раз в
2 месяца медсестринские конференции и 4 раза в год семинары по экспертизе временной
нетрудоспособности, тестирование по вопросам ЭВН и ВИЧ инфекции.
В поликлинике создана и работает врачебная комиссия (ВК) . Работа ВК отражена в
журналах учета работы ВК и в протоколах заседаний. Проведено 64 заседания, разобран 71
экспертный случай.
Назначен уполномоченный по качеству медицинской помощи. Разработано положение об
уполномоченном по качеству мед. помощи. Работа ведется согласно приказов. За 2018 год
разобрано 27 обращений граждан ,из них 13обращений непосредственно в поликлинику : из
них 5 жалоб,2 на ВК. Все 5 являются необоснованными. Врачам вынесено 11 благодарностей.
Согласно Приказа МХ РХ в поликлинике ежеквартально проводится анкетирование
пациентов , за 2018 год в анкетировании приняли участие 193 человека ,удовлетворительную
работу поликлиники и качество оценили 93%.
Ежеквартально проводится анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности. В
2018 году на л/н находилось 102 пациента ,что составило 908 дней в/н.
Ведется санитарно-просветительная работа среди населения города с элементами наглядной
агитации . Проведено 8 конференции, 3 семинара,22 лекции,313 бесед и 1 акция по
пропаганде ЗОЖ.
Согласно ФЗ №44 размещение заказов производится на общероссийском официальном
сайте .За 2018 год заключен 51 контракт на сумму 6 млн 180 тыс.278 руб .
В 2018 продолжается работа программы по использованию информационной программы
« Электронная регистратура» . Компьютерами оснащены все лечебные кабинеты и
регистратура. Ведется электронное расписание и заполнение электронных амбулаторных карт
пациентов. За 2018 год заведено электронных карт 12020 ,по плану 15600. Ведется работа и
дальнейшее обучение по программе МЗ РХ «Промед».
В 2018 году было приобретено 2 стоматологических установки , высокотехнологичная печь
«Програмат» для изготовления керамических коронок и виниров, мебель .
В 2018 году был произведён ремонт терапевтического кабинета №12,кабинета неотложной
помощи, ремонт стерилизационной, закончен ремонт и реконструкция регистратуры и
центрального входа, ремонт комнаты для принятия пищи.
Анализируя работу поликлиники в целом за 2018 год следует отметить ,что качественные
показатели стабильны, что говорит о высокой квалификации врачей ,о внедрении в практику
новейших методов и технологий, высококачественных пломбировочных материалов , об
использовании в работе современных лечебных и диагностических аппаратов.
В поликлинике ситуация стабильная , поликлиника работает на полную мощность, текучести
кадров нет. С каждым годом растет необходимость в молодых специалистах. А также
необходимость в строительстве новой современной стоматологической поликлиники.

