
ДОРОГИЕ ПАЦИЕНТЫ!
Наша цель – оперативное оказание высоко-

квалифицированной стоматологической помощи, 
для достижения которой в учреждении собрана 
команда настоящих профессионалов. Мы готовы 
в любой момент обеспечить индивидуальный под-
ход и сосредоточить все свое внимание на ком-
плексном решении ваших проблем. 

Процесс лечения проходит в VIP-блоке, с мак-
симальным обеспечением  эпидемиологической 
безопасности. В комнате отдыха мы создали для 
вас комфортные условия ожидания с просмотром 
любимых TV-каналов за чашкой ароматного кофе. 

Для нас важно мнение каждого из вас!
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О НАС
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стомато-

логическая поликлиника» – это государственная клиника 
с традиционно высоким уровнем оказания стоматологи-
ческой помощи, заботливым отношением к пациентам, 
современным высокотехнологичным оборудованием и га-
рантированным долгосрочным качественным результатом 
лечения.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Поликлиника оборудована современной системой 

навигации с учетом европейских стандартов. В холлах и 
кабинетах созданы комфортные условия для пациентов. 
В шаговой доступности от клиники находятся все глав-
ные достопримечательности города-героя. 

Куда бы вы ни прибыли – в аэропорт, на железнодо-
рожный или автовокзал – мы вас встретим как дорогого 
гостя. Поможем с оформлением документов, предоста-
вим личного менеджера-координатора и всегда подска-
жем, где провести свободное от лечения время. 

Мы обеспечим полное сопровождение от прибытия 
до отъезда: бронирование отеля, трансфер, индивиду-
альную экскурсионную программу с личным гидом.

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

oblstom.vomiac.ru

Информация 
о стоимости платных услуг 

ГАУЗ «ВОКСП»

НАШИ УСЛУГИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ/ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

У НАС РАБОТАЮТ

Профессиональная гигиена  
зубов

Полный спектр диагностических  
процедур, при необходимости –  
консультация доктора медицинских наук

Эндодонтическое лечение любой сложности

Реставрация зубов: полное восстановление фор-
мы и цвета, закрытие трем, установка  
композитных (прямых) виниров

Изготовление адгезивных мостов, реконструк-
ция зубов и зубных рядов

Лазерное отбеливание зубов

Лечение заболеваний пародонта

Варианты дентальной  
имплантации

Связь с лечащим врачом  
в режиме 24/7

Бесплатная предварительная  
телемедицинская консультацияДоктора медицинских наук

Кандидаты медицинских наук
Отличники здравоохранения
Заслуженный врач РФ
Эксперты качества стоматологической помощи

Информация  
о ценах на платные 

услуги ГАУЗ  
«Волгоградская  

областная
клиническая

стоматологическая  
поликлиника»

С 2019 года 
в клинике внедряется 
система менеджмента 

качества, что под-
тверждено междуна-

родным сертификатом 
соответствия 

ISO 9001

В зависимости от объема вмешательства  
лечение займет от 1 до 3 дней
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