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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
ГБУЗ РХ «САЯНОГОРСКАЯ ГСП» ЗА 2016 год
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 2016 год ГБУЗ РХ «Стоматологическая поликлиника г.Саяногорска» имеет
следующие количественные и качественные показатели:

-

кол-во посещений в год составило 47995,выполнено УЕТ 158088
число санаций составило - 14208, 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 – 5:1
санированных от первично обратившихся - 52 % ,
кол-во трудовых единиц на каждого врача в 2015г. - 44 .
обслужено вызовов на дом – 50
Для лечения и удаления зубов широко применяются современные импортные анестетики ,что
позволяет проводить лечение зубов осложненных форм кариеса в одно посещение .
В 2016 году проведено 563 реставрации зубов композитами и фотокомпозитами.
Вылечено 36 безнадежных зубов с помощью препарата «Метапекс».
Проведен курс лечения и профилактики кариеса покрытием зубов
материалом «Сафорайд» у 37 детей. Продолжает осваиваться
метод пломбирования каналов стекловолоконными штифтами ,
запломбировано 56 каналов.
Продолжается работа на аппарате «Аэрфлоу», принято 66 человек,осветлено 293
зуба. Проведено лечение поверхностного кариеса инновационным методом с помощью
Айкона - 19 человек.
За 2016 год проведена диспансеризация детей до 14 лет – 1998 человек ,15-17 лет -175
человек.
В ортопедическом отделении показатели работы стабильны .
Число лиц ,получивших зубные протезы -773 ,из них по льготному протезированию – 57
человек, согласно договора с УСПН.
Применяются современные методы протезирования зубов с помощью металлокерамики .С
использованием металлокерамики запротезировано – _51___ человек
,197 УЕТ керамики.
В ортодонтическом кабинете принято 3272 человека ,за 2016 год современным методом
бреккет-системы вылечено 54 человека , по ОМС 65 человек
На современном диагностическом аппарате «Радиовизиографе» проведено 7941
обследование, 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 2016 год подтверждена высшая категория зубного врача – 1 врач, врача-стоматолога
детского- 1 . Прошли усовершенствование 7 врачей стоматологов, 4 врача прошли мастер-

классы, 1 врач прошел обучение по ЭВН, 2 зубных техника прошли мастер-классы. В 2016
году прошли общее усовершенствование 7 зубных техников, 10 медицинских сестер.
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 2016 год
разобрано 26 обращений граждан ,из них 16 письменных : 8 благодарностей и 3 жалобы.
Согласно Приказа МХ РХ в поликлинике ежеквартально проводится анкетирование
пациентов , за 2016 год в анкетировании приняли участие 215 человек ,удовлетворительную
работу поликлиники и качество оценили 93%.
Ежеквартально проводится анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности. В
2016 году на л/н находилось 100 пациентов,что составило 1041 случая в/н.
Ведется санитарно-просветительная работа среди населения города с элементами наглядной
агитации . Проведено 4 конференции, 1 семинар,57 лекций,372 беседы и 1 акция по
пропаганде ЗОЖ. Оформлено 2 стенда по профилактике табакокурения, Вич-инфекции, ОРВИ
и гриппа.
Согласно ФЗ №44 размещение заказов производится на общероссийском официальном сайте
.За 2016 год заключено 61 контрактов на сумму 5млн 830 тыс.671 руб .
В 2016 продолжается работа программы по использованию информационной программы
« Электронная регистратура» . Компьютерами оснащены все лечебные кабинеты и
регистратура. Ведется работа и дальнейшее обучение по программе МЗ РХ «Промед».
В 2016 году была приобретена 1 стоматологическая установка ,вакуумный смеситель
зуботехнический, облучатель настенный бактерицидный, фартук рентгенозащитный,мебель .
В 2016 году был произведен частично ремонт хирургического кабинета, ремонт
ортодонтического кабинета, кабинета кастелянши, детского кабинета, кабинета главного
врача, бухгалтерии, реконструкция и ремонт туалетных комнат, замена материала кресла в
детском и смотровом кабинете ( перетяжка)
Анализируя работу поликлиники в целом за 2016 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.

