
В 1956 году при первой городской больни-
це Волжского открылось стоматологическое 
отделение. Спустя 30 лет клиника получила 
собственное здание. В 2019 году в 
нем был завершен капитальный 
ремонт и переоснащение, 
приобретено новей-
шее медицинское 
оборудова-
ние.

ИЗ ИСТОРИИ
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: 
ЛО-34-01-004364 от 16.12.2019.

Мы ежедневно ока-
зываем медицинскую по-

мощь более 600 взрослым и 
150 пациентам детского возраста. 

География обращений растет год 
от года. К нам приезжают лечиться из 

таких стран, как Украина, Азербайджан, 
Армения, Таджикистан, Казахстан, Греция, 

Грузия, Белоруссия. Это туристы и иностран-
ные граждане, посещающие родственников, 

проживающих в городе и области, во время от-
пусков и каникул, а также трудовые мигранты из 

стран ближнего зарубежья.

НАМ 
ДОВЕРЯЮТ



БЕЗОПАСНОСТЬ  
И КОМФОРТ 

В ГАУЗ «Волжская городская стоматологическая по-
ликлиника» соблюдаются все санитарно-противоэпиде-
миологические нормы. 

В фойе и коридорах поликлиники установлены ин-
формационные экраны, размещены навигационные 
стенды, кулеры с питьевой водой, сплит-системы, паци-
ентам предоставляется бесплатный WI-FI.

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

Информация 
о стоимости 

платных услуг 
ГАУЗ «ВГСП»

НАШИ УСЛУГИ

НАШИ ПРИНЦИПЫ
Комплексный подход к диагностике и лечению очень 

удобен для наших пациентов. Наличие в поликлинике соб-
ственных современных рентген-аппаратов, ортопантомо-
графа и компьютерного томографа позволяет максимально 
быстро и качественно проводить обследование, консульта-
ции и лечение специалистами разного профиля в день об-
ращения. 

РЕЗУЛЬТАТ НА ПУТИ К ЛУЧЕЗАРНОЙ УЛЫБКЕ  
В МАКСИМАЛЬНО КОРОТКИЕ СРОКИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

В штате поликлиники 119 врачей, среди которых 
33 специалиста с высшей квалификационной кате-
горией, 4 – с первой квалификационной категорией,  
2 отличника здравоохранения, 2 кандидата медицинских 
наук  и 1 доктор медицинских наук.

Наши врачи без отрыва от профессиональной деятель-
ности постоянно проходят обучение, совершенствуя свои 
навыки. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ/ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Все процедуры 
выполняются  

на  сертифицированном  
оборудовании отечественно-

го и импортного производ-
ства. Эстетическая рестав-
рация зубов проводится 
современными пломби-

ровочными материалами 
последнего поколения.
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ГАУЗ «Волжская городская стоматоло- 
гическая поликлиника» – единственное госу- 
дарственное учреждение в городе Волжский,  
имеющее возможность оказания многопрофильной  
стоматологической помощи населению  
по направлениям:

ХИРУРГИЯ: проводятся уникальные операции по сох- 
ранению зубов, удалению новообразований полости рта, 
подготовке к протезированию, а также все виды пластиче-
ской хирургии в пародонтологии и имплантологии
ПАРОДОНТОЛОГИЯ: лечение заболеваний  
слизистой оболочки, а также выявление  
онкологических заболеваний на ранних стадиях
ОРТОПЕДИЯ: эстетическое протезирование 
и восстановление утраченных функций жевания
ТЕРАПИЯ: лечение кариеса и его осложнений,  
эстетическая реставрация зубов 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: профилактика,  
лечение кариеса и его осложнений
ОРТОДОНТИЯ: профилактика, выявление  
и лечение аномалий челюстно-лицевого скелета


