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политики в области 
здравоохранения» 

ПРЕЗИДЕНТ  
Для медицины 

особенно важным 

является качество 

подготовки 

медицинских кадров 
(В. Скворцова, Коллегия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

«Об итогах работы Министерства в 2016 

году и задачах на 2017 год») 

 . 
В.В. Путин 

Качество подготовки 

специалистов – 

национальная задача, 

(Глыбочко П.В)  



Допуск к профессиональной деятельности 

Профессиональное сообщество  
самостоятельно решает вопрос  
о допуске специалиста к врачеванию 
 
Кто обучает, тот не оценивает знания 
и умения специалистов 

Стоматология 

     Фармация 

вся группа 

специальностей 

«Здравоохранение 

и медицинские 

науки» 



Традиционный фантомный класс 



Цель: обеспечение 

качества подготовки  

будущих врачей-

стоматологов  



Организационная структура Учебной симуляционной стоматологической поликлиники КазГМУ 

 

 

 

 

 

 

Декан стоматологического факультета  

Директор учебной симуляционной стоматологической поликлиники (УССП) 

Главная медицинская сестра  

Заместитель главного 

врача УССП по 1 курсу 

Заместитель главного 

врача УССП по 2 курсу 

Заместитель главного 

врача УССП по 4 курсу 

Заместитель главного 

врача УССП по 5 курсу 

Заместитель главного 

врача УССП по 3 курсу 

Начмед 

Зав отделением 4101 

Зав отделением 4102 

Зав отделением 4103 

Зав отделением 4104 

Зав отделением 4105 

Зав отделением 4106 

Зав отделением 4201 

Зав отделением 4105 

Зав отделением 4202 

Зав отделением 4302 

Зав отделением 4402 

Проректор по образовательной деятельности  

Ректор  

Зав отделением 4301 

Зав отделением 4302 

Зав отделением 4303 

Зав отделением 4304 

Зав отделением 4305 

Зав отделением 4306 

Зав отделением 4307 

Зав отделением 4308 

Зав отделением 4309 

Зав отделением 4401 

Зав отделением 4402 

Зав отделением 4403 

Зав отделением 4404 

Зав отделением 4405 

Зав отделением 4406 

Зав отделением 4407 

Зав отделением 4408 

Зав отделением 

4501 

Зав отделением 4502 

Зав отделением 4503 

Зав отделением 4504 

Зав отделением 4505 

Зав отделением 4506 

Зав отделением 4507 

Зав отделением 4508 

Главный врач УССП 



     Институт студенческого 

самоуправления 



     Институт студенческого 

самоуправления 





 Таким образом, создание 

организационной структуры – УССП - 

позволяет: 

освоить навыки организационно-

управленческой деятельности на основе 

актуальных нормативно-правовых норм,  

компетенций в сфере организации бережливого 

производства, открытой и 

пациентоориентированной  медицинской 

организации; 

формировать компетенции по работе в 

медицинской информационно-

коммуникационной среде; 



 
отрабатывать  мануальные навыки и 

умения при лечении основных 

стоматологических заболеваний, 

расшифровывать и интерпретировать 

рентгеновские снимки, в том числе 

компьютерно-томографические; 

 

приобрести компетенции по составлению 

комплексных планов лечения, в том числе, в 

составе команды специалистов различных 

специальностей, их последующее 

выполнение в составе команды; 



  

привить компетенции в области психологии 

общения, социальных коммуникаций,  выстраивания 

эффективного взаимодействия с другими врачами, 

средним медицинским персоналом, пациентами, в 

том числе отработки навыков убеждающей 

коммуникации при представлении плана лечения 

пациенту и научного выступления при публичном 

представлении результатов лечения; 

 

 участвовать в разработке стоматологических 

учебных симуляторов, новых материалов, 

технологий, инструментов. 









Благодарю за внимание! 


