
Поликлиника была основана в 1959 году и 
уже более 60 лет оказывает квалифицированную 
стоматологическую помощь населению города 
Волгограда, соседних регионов, а теперь и паци-
ентам из-за рубежа.

ГАУЗ «КСП №12» каждый год принимает более 
10000 пациентов, в том числе около 1000 пациен-
тов из других регионов и стран. Особенным спро-
сом пользуются услуги имплантации и протези-
рования современными безметалловыми 
конструкциями.

О НАС



БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
В нашей поликлинике созданы все усло-

вия для комфортного, быстрого и эффектив-
ного лечения, имеется собственная зуботех-
ническая лаборатория и диагностический 
центр.

Чистота и стерильность – безусловное 
требование к современной стоматологи-
ческой помощи. Все многоразовые инстру-
менты проходят многоэтапную стерилиза-
цию, а коллектив дважды в год аттестуется 
на знание санитарно-эпидемиологических 
правил и норм.

Мы располагаем комфортными, безопас-
ными зонами ожидания с кондиционерами 
и рециркуляторами в холле и коридорах, 
средствами передвижения для маломо-
бильных пациентов, собственной парков-
кой. Банкоматы, аптеки, магазины, останов-
ки общественного транспорта находятся в 
непосредственной близости от клиники.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
В коллективе собраны высококвали-

фированные специалисты, в том числе с 
международной практикой. Наши доктора 
ежегодно посещают мастер-классы, фору-
мы, конференции, семинары в Волгограде, 
Москве и за рубежом.

Наши пациенты отмечают особую кли-
ентоориентированность, уважительное 
отношение и доброжелательность врачей 
и персонала клиники.

Специалисты ГАУЗ «КСП №12» предоставляют  
стоматологическую помощь всех направлений:  

ОТ ДЕТСКОЙ ДО ХИРУРГИЧЕСКОЙ.

Информация о стоимости платных услуг  
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая 

поликлиника №12»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ/ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

u Включите камеру на смартфоне
uНаведите на QR-код
uНаведите на картинку выше – и она оживет!

stomatologiya12.ru
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НАШИ УСЛУГИ
• Все виды протезирования
• Имплантация
• Исправление прикуса
• Лечение кариеса и его осложнений

За последние 12 лет поликлиника прошла мас-
штабную реконструкцию. Были открыты новые струк-
турные подразделения в Волгограде и области, поме-
щения отремонтированы, оснащены современным 
диагностическим и лечебным оборудованием.


