
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
В штате нашего учреждения 165 сотрудников, среди 

которых 58 специалистов с высшей квалификационной 
категорией, 15 - с первой квалификационной категори-
ей, 5 отличников здравоохранения и 4 кандидата меди-
цинских наук.

Огромный опыт практической работы, 
высокий профессионализм персона-
ла, целостный подход к организму, 
оптимальные схемы лечения, 
использование современ-
ных медицинских техно-
логий – все это позволяет 
гарантировать лечение сто-
матологических заболеваний 
различного профиля.

Наши врачи регулярно про-
ходят курсы повышения квали-
фикации и посещают семинары 
российских и зарубежных специ-
алистов.

ПОЧЕМУ ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ

aКоманда высококвалифицированных специали-
стов с большим практическим опытом.
aСовременное оборудование и эффективные ме-

тодики лечения. Используются материалы и медицинские 
изделия последнего поколения.
aСтоимость наших услуг до 80% ниже, чем за рубе-

жом, при идентичном качестве. 
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НАШИ УСЛУГИ

• ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ: 
восстановление зубов и зубных рядов с ис-

пользованием CAD/CAM технологий в нашей соб-
ственной зуботехнической лаборатории.

• ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ: 
3D-рентгенодиагностика на аппарате ORTHOPHOSXG с 

самыми низкими дозами облучения, диагностика кариеса, 
онкоскрининг слизистой оболочки и органов полости рта.

• ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ: 
ультразвуковая профессиональная гигиена полости 

рта, художественная реставрация зубов, лечение 
заболеваний пародонта.

• ХИРУРГИЧЕСКИЕ: полный 
объем амбулаторных операций.

• ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ: диагно-
стика, профилактика и лечение зубо-

челюстных аномалий.

• ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ/ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Информация  
о стоимости  

платных услуг 
ГАУЗ  

«Стоматологическая 
поликлиника №9»

Наша поликлиника 
ПЕРВАЯ 

среди государственных 
медицинских организаций 

региона получила сертификат 
соответствия системы 

качества требованиям 
международного 

стандарта 
ISO 9001

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

volgstom9.ru

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы готовы обеспечить не только профессиональное ле-

чение по международным стандартам в комфортных и без-
опасных условиях, но и полное сопровождение от момента 
прибытия до отъезда, включая бронирование, трансфер и 
туристическую программу.



Дорогие друзья! 

Стоматологическая по-
ликлиника №9 основана 
в 1980 году. Сейчас это со-
временная, отлично обо-
рудованная клиника, кото-
рая успешно выполняет любые 
виды стоматологических услуг, 
проводит обследование, диагностику и ле-
чение на самом высоком уровне. 

Наши врачи оказывают квалифициро-
ванную медицинскую помощь волгоград-
цам, соотечественникам и иностранным 
гражданам, посетившим наш регион.

Мы дорожим своей репутацией, гордим-
ся результатами нашей работы и гарантиру-
ем качество оказываемых услуг.

Алексей Порошин, главный врач  
ГАУЗ «Стоматологическая  
поликлиника №9»


