
 
Учебно-клинический центр «Стоматология»» - центр повышения квалификации в 

городах Астана, Алматы . Мы рады приветствовать вас на странице нашего учебного 

заведения. Здесь вы можете ознакомиться с основной информацией о нашей центре. 

 

Главная цель повышения квалификации – предоставить работникам актуальную 

информацию о последних научных достижениях, передовом отечественном и мировом 

опыте в стоматологии. Наш центр повышения квалификации « УКЦ « Стоматология»» уже 

многие годы хорошо справляется с данной задачей. Уже достаточно большое количество 

людей прошло повышение квалификации у нас и вы можете присоединиться к их числу! 

 

Учебно-клинический центр «Стоматология» на базе стоматологической 

клиники ТОО «Dental City» -специализирующееся на проведении практических курсов 

для врачей-стоматологов, зубных техников и  медсестер стоматологических клиник.  Все 

программы разработаны как для молодых специалистов, так и для профессионалов с 

большим опытом работы. 

Мы предлагаем краткосрочные практические курсы, где каждый участник 

самостоятельно под руководством опытных преподавателей-практиков осваивает на 

оборудовании и материалах УКЦ «Стоматология» новейшие технологии. 

Небольшие по количеству слушателей группы позволяют осваивать материал с наибольшей 

эффективностью. 

Преподавателями Центра являются опытные практикующие врачи, кандидаты и 

доктора наук, зубные техники высшей категории, а также приглашенные зарубежные 

преподаватели. 

 

 

 

Наши преимущества: 

 

 Повышение квалификации медицинских работников ведется в соответствии с 

приказами: приказ МЗ РК № 218 от 30 ноября 2020г.; приказ МЗ РК № 303 от 21 

декабря 2020г.; приказ МЗ РК № 305 от 21 декабря 2020г.  

 Индивидуальная стажировка 

Широкий выбор клинических баз в городах Нур-Султан и Алматы. 

Персональный наставник 

Индивидуальный график занятий 

 Дистанционное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОО «УКЦ» «Стоматология»  

Полноценная программа обучения для успешной карьеры. 

 
 План курсов и мастер- классов на 2022 год 

№ Название курса/ мастер-класса Дата, 

Время 

1 Обучающий семинар и мастер-класс  
 «Эндодонтия с микроскопом» Carl Zeiss, Германия 
 

По мере 

набора 

группы 

2 Базовый курс дентальной имплантации 

 «С чего все начинается?» 

 

3 Ортодонтия базовый курс  

4 Детская хирургическая стоматология   

5 Применение коффердама    

6. Онконастороженность в стоматологии   

7. Реминерализующая терапия полости рта.  

8. Возможности цифровой стоматологии на амбулаторном приеме.  

9. НПА в стоматологии  

10.  Системный подход профилактики полости рта  

11. Основы пародонтологии.  

12 Эндодонтия. Лечение с микроскопом.  

13 Условно-съемное протезирование.  

14 Санитарно-дезинфекционный режим в стоматологии  

15 Временное протезирование   

16 Принципы работы, показания и противопоказания к использованию 

аппарата «Vector» 

 

17 Применение ультразвукового аппарата «Piezon» Master Surgeri (EMS) 

в хирургии и имплантологии. 

 

18 Как сделать эндодонтию эффективной в повседневной практике 

врача-стоматолога. 

 

19 Создание безметалловых коронок и вкладок. Техника наслоения и 

окрашивания. 

 

20 Имплантология от А до Я  

21 Съемное протезирование.   

22 Заболевания СОР  

23 Безметалловая керамика  

24 Эстетическая стоматология. Реставрация зубов.   

25 Новые технологии в работе медсестры стоматологической клиники.  

 

 

 

 

 

Учебно–клинический центр «Стоматология» осуществляет все виды дополнительного 

образования медицинских работников и проводит договорные циклы (очное, 

дистанционное обучение):  

Повышение квалификации - в объеме от 2 кредитов (60 часов), 4 кредита (120 часов), 8 

кредитов (240 часов) до 10 кредитов (300 часов), сертификационные курсы - от 15 (450 

часов) до 60 кредитов (1800 часов).  

Мастер-классы, семинары - по заявкам медицинских организации РК. 
 



Прейскурант цен на оказание платных образовательных услуг 

по программам дополнительного образования 

и неформального образования 

по стоматологии 

 
№ Наименование услуг Единица 

измерения 

Циклы 

очного 

обучения 

(тенге) 

Циклы дистанционного 

обучения(тенге) 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительное и неформальное образование 
 специалистов хирургического и стоматологического профилей 

1 Цикл 4 кредита/120 
акад.час. 

1 слушатель 48 800 46 000 

2 Цикл 8 кредитов/240 
акад.час. 

1 слушатель 97 000 96 000 

3 Сертификационный 
курс 10 и более 

кредитов  

1 слушатель 

350 000 

- 

4 Сертификационный 
курс от 10 и более 

кредитов 

1 кредит 

35 000 

- 

2. Специалисты со средним профессиональным образованием 

1 Цикл 4 кредита/120 
акад.час. 

1 слушатель 

40 000 30 000 

2 Цикл 8 кредитов/240 
акад.час. 

1 слушатель 
80 000 60 000 

3.Мастер-классы по профилю заявляемой специальности 

1 Для специалистов с 
высшим 

профессиональным 
образованием 

Цена за 
академическ

ий час  

3 000 

- 

2 Для специалистов со 
средним 

профессиональным 
образованием 

Цена за 
академичес

кий час  
 

2 000 

 

 

3.Обучающий семинар по оказанию неотложной медицинской помощи 

Семинар «Базового жизнеобеспечение» (BLS) 1 человек – договорная  

Если же вы уже воспользовались нашими услугами, то мы всегда будем рады прочитать 

ваши отзывы на образовательном портале Казахстана www. ksa-fdi.kz  и www.dentalcity.kz 

Мы учитываем любое мнение! 

Мы находимся по адресу ул. Ауезова,44, Астана, Казахстан и всегда рады принять там 

новых людей. 

Всю информацию в категории Кадры, консалтинг, рейтинг и отзывы о нашем центре 

повышения квалификации « УКЦ « Стоматология»» Вы найдете на сайте www. ksa-fdi.kz и  

www.dentalcity.kz  

 

По всем вопросам обращаться: г. Нур-Султан:   

+77017732456 Исентаева Эльмира Акниязовна; 
 +77750511171 Жаубасова Айгуль Жанатовна 

г. Алматы:  +77017360868 Цхай Ольга Висарионовна 


