
 

51 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ № 1, 2010 

МЕДИЦИНА. ХИМИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 
 

Myсаев Б.С. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА - ПУТЬ К КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

B.S. Musaev 

DEVELOPMENT OF THE CLINICAL BASE OF THE DENTAL FACULTY IS A WAY TO 
EFFECTIVE SPECIALISTS TRAINING 

УДК: 616.31:614.2 

In the low of Republic in Kazakhstan "About education" (2000 y.) is underlined that "government guarantees the main 
development of education, improvement of prestige education with the way of finance and material - technical supply of buildings of 
education on norms, oriented on the level of developed countries". Consequently the government is interested in the improvement of 
education of population, preparation of staff, responding to the world's standards. 

Proper clinical basis of stomatological faculty, Republican educational-scientific-clinical centre "Stomatology and jaw facial 
surgery" KazNMU named after S.D. Asfendiyarov was founded with the way of reform of stomatological-clinics 01.06.09 year and it's 
a structural subdivision of the University. 

Clinical basis has high level of material-technical basis and implements on the basis of modern methods of 
organizational-methodical, treating-diagnostically and scientific worb on preparation of dentists. There are 4 departments of 
stomatological profile were arranged on the clinical basis: 

- department therapeutic stomatology 
- department of surgical stomatology with the jaw-facial surgery 
- department of orthopedics stomatology 
- department of kids stomatology 
All the departments are supplied with modern stomatologycal equipments with the quantity 52 installations, there are clinical 

rooms, (X-ray, and rooms of functional research of jaw-systems). 
One of the strategically aim is: - to be a competent organ of Ministry of Health care of Republic of Kazakhstan on preparation of 

stuff of stomatologycal profile and organizational-methodological centre on stomatology. 
There are specialized sections on stomatology in the centre: 
- section on problematic diseases of mucous membrane of oral cavity and parodentium; 
- section on diseases of temporal-mandible joints and neurostomatology: 
- section of complicated jaw prosthetics: 
- section on problems of anomaly ofjaw systems 
Treating preventive measures are taken in adults and children. 
In 2001 year New Governmental obligatory standards of Education of Republic of Kazakhstan on profession of Education and 

science of RK, exploited by Kazakh National Medical .University named by S.D. Asfendiyarov were disadvantages Governmental 
standard of Education of 1995 year eliminated. New standard was introduced to the action from 01.09.2001 year. With the 
material-technical basis of general practice. 

В Законе Республики Казахстан «Об образовании» (2000г.) подчеркнуто, что «...государство гарантирует 
приоритетное развитие образования, повышение престижа образованности путем финансирования и 
материально-технического обеспечения учреждений образования по нормативам, ориентированным на уровне 
развитых стран». Следовательно, государство заинтересовано в повышении образованности населения, 
подготовки кадров, отвечающих мировым стандартам. 

Собственная клиническая база стоматологического факультета - Республиканский учебно-научно- 
клинический центр «Стоматология и челюстно- лицевая хирургия» КазНМУ им.. С.Д. Асфендиярова создана 
путем преобразования стоматологической клиники 01.06.2009 года и является структурным подразделением 
Университета. 

Клиническая база имеет высокий уровень материально-технической базы и осуществляет на основе 
современных методов организационно- методической, учебной, лечебно-диагностической и научно-исследо-
вательской работы по подготовке врачей-стоматологов. На клинической базе размещены 4 кафедры стомато-
логического профиля: 

- кафедра терапевтической стоматологии 
- кафедра хирургической стоматологии с челюстно-лицевой хирургией 
- кафедра ортопедической стоматологии 
- кафедра детской стоматологии, профилактики стоматологических заболеваний и ортодонтии 
Все кафедры оснащены современными стоматологическими оборудованиями в количестве - 52 установок, 

имеется параклинические кабинеты (рентгенодиагностика, физиокабинет и кабинеты функционального 
исследования зубочелюстной системы). 

С целью создания благоприятных условий для проведения учебно-практической деятельности студентов 
стоматологического факультета организована межкафедральная учебно-научно- производственная лаборатория, 
основным направлением считается развитие и координация научных исследований в области стоматологии, 
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внедрению изобретений в практическую деятельность, а также организация и проведение учебно-произ-
водственной практики, стажировок по специальности, внедрение новых стоматологических материалов, 
эффективных лекарственных средств, продуктов лечебно-профилактического назначения. 

Одной из стратегической целью является: - стать компетентным органом Министерства Здравоохранения 
Республики Казахстан по подготовке кадров стоматологического профиля и организационно-методическим 
центром по стоматологии. 

Внутри Центра созданы специализированные отделы по стоматологии: 
- отдел по проблемным заболеваниям слизистой оболочки полости рта и пародонта 
- отдел по заболеваниям височно-нижне- челюстного сустава и нейростоматодогии 
- отдел сложного зубочелюстного протезирования 
- отдел по проблемам аномалии зубочелюстной системы. 
В каждом отделе работают научные сотрудники, которые занимаются под руководством научного 

руководителя научными разработками и внедрениями. Для предклинической подготовки студентов создан 
симмуляционный центр, где оснащены фантомными муляжами (пр-во Япония) по всем разделам 
стоматологических дисциплин. 

Крупным достижением в деле подготовки специалистов международного образца является разработанная 
Министерством здравоохранения Республики Казахстан «Концепция высшего медицинского образования». На 
основании этого документа Министерствами образования и здравоохранения Республики Казахстан 21.08.1995 
года подписан и принят к действию «Государственный стандарт основного высшего медицинского образования 
по специальности 0404 - «Стоматология», который являлся частью Государственного стандарта высшего 
медицинского образования Республики Казахстан. 

Специальность 0404 «Стоматология» утверждена приказом Министерства образования РК от 15.01.1995 
года, №36. Нормативная длительность обучения по данной специальности определена в 5 лет и утверждена новая 
квалификация - врач- стоматолог общей практики. 

Этим же документом определены требования к уровню подготовки данных выпускников. 
Стоматологи-универсалы способны предоставить широкий спектр услуг населению: профилактические 
мероприятия; лечение. кариеса зубов и заболеваний периодонта; эндодонтическое лечение за исключением 
сложных случаев (искривленные труднопроходимые корневые каналы и т.д.); хирургическая амбулаторная 
помощь (удаление зубов, периостотомия); ортопедическое восстановление твердых тканей зубов вкладками и 
коронками, протезирование при частичной и полной адентии мостовидными, бюгельными, съемными 
пластинчатыми и другими протезами. При этом лечебно-профилактические мероприятия проводятся как 
взрослому, так и детскому населению. 

Разработка организационных основ для работы врача-стоматолога общей практики и его взаимоотношения 
со специальностями (по данным кафедры терапевтической стоматологии МГМИ) 90,8% обратившихся 
пациентов получили всю необходимую лечебно-профилактическую помощь у врача-стоматолога общей 
практики, что соответствовала общепринятым мировым стандартам (80-85%), только 9,2% пациентов были 
направлены на консультацию и лечение к стоматологам-специалистам. 

Результатами (по данным) анкетирования населения Республики Белоруссии также была подтверждена 
актуальность введения новой должностной единицы. Так 87,7% опрошенных предпочли бы лечится у врача 
общего профиля и только 12,3% респондентов хотели бы каждый раз обращаться к соответствующим 
специалистам. Это убедила нас в том, что нужно готовить врача- стоматолога общей практики, умеющего 
оказывать все виды квалифицированной стоматологической помощи (кроме специализированной) взрослому и 
детскому населению республики. 

Таким образом, за 5 лет обучения в Университете студенты должны были отработать 254 недели. Из них на 
теоретическое и клиническое обучение отводилось 180 недель или 6480 часов, производственная практика 
составляла 9 недель или 324 часов. В процентом соотношении на обучение общих социально-гуманитарных 
дисциплин (СГД) отводилась 13,4% (874 часа) учебного времени студента, на обучение общих 
естественно-научных дисциплин (ЕД) - 6,6% (432 часа), на цикл общепрофессиональных дисциплин - 24,3% 
(1575 часа) и на цикл специальных дисциплин - 55,5% (3605 часов) учебного времени студента. Из последнего 
цикла на изучение стоматологических дисциплин отводится 35,8% (2317 часов) учебного времени. Кроме того, 
на изучение специальных дисциплин по выбору студента отводится 12,8% (830 часов) времени. 

В 2001 году утвержден Министерством образования и науки РК (приказ №400 от 29.05.01) новой 
государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан по специальности 
«Стоматология» разработанный Казахским Национальным медицинским Университетом им. С.Д. 
Асфендиярова, где устранены недостатки Госстандарта образования 1995 года. Новый 2. стандарт введен в 
действие с 01.09.2001 года. 

С учетом материально-технической базы и наличие кадрового состава Университет выпускает 
врачей-стоматологов общей практики. В узкой специализации возможны только после 3-х лет работы врача по 
специальности в первичном звене 4 здравоохранения. 
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