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ФИО: Тебенова Гульмира Мухамедиевна 

Кафедра: Хирургической и ортопедической стоматологии  

Преподаваемая дисциплина:  

«Основы ортопедической стоматологии» 

«Микропротезирования» 

«Пропедевтика ортопедической стоматологии» 

«Биомеханика зубочелюстной-лицевой области» 

«Определение центральной окклюзии в ортопедической стоматологии», 

«Одонтопрепарирование в ортопедической стоматологии» 

«Челюсто-лицевое протезирование» 

«Клиническая ортопедическая стоматология»  

Должность к.м.н., заведующая  кафедрой хирургической и ортопедической стоматологии. 

Почта: leniana0303@mail.ru 

Образование: Карагандинский государственный медицинский институт (врач-

стоматолог)  

Аспирантура: Алматинского государственного медицинского института им. 

С.Д.Асфендиярова. Тема: тему: «Электрокоррозийная характеристика смешанной слюны 

при наличии металлических включении в полости рта и разработка способа диагностики 

непереносимости к зубным протезам». 

Трудовой стаж: 29 лет  

Награды, почетные грамоты: Интеграция студенческой науки в международное 

пространство. КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. 

Нагрудный знак «За вклад в дело процветания и развития стоматологического 

образования науки и практики». Единая Казахстанская Ассоциация Стоматологов. 

Член КОП, член Совета стоматологического факультета, член Академического Совета 

КРМУ.  

Повышение квалификации:  

1. Ортопедическое лечение больных с дефектами, деформациями и аномалиями 

зубочелюстной системы.  216 часов. Свидетельство о повышении квалификации № 

6309 КазМУНО. 2015 г. 

2. Развитие коммуникативных навыков, обучающихся на клинических 

дисциплинах.54 часа. Свидетельство о повышении квалификации №5640 

КазМУНО. 2016 г. 

3. Надлежащая клиническая практика. 56 часов. Сертификат. КазНМУ. 2017 г. 

4. Образовательные технологии в преподавании клинических дисциплин. 54 часа.  

Свидетельство о повышении квалификации №5640. КГМУ 2018 г 

5. Методология медицинского образования. 108 часов. Свидетельство о повышении 

квалификации №22012006Н 1187 Международный центр профессионального 



развития. 2019 г. 

6. Актуальные проблемы клинической, экспериментальной неврологии, 

нейрохирургии, нейрофизиологии. 16 часов. Сертификат. Медицинское 

объединение профессионального роста 

7. XIII  Международный конгресс Человек и Лекарство Казахстан. 16 часов. 

Сертификат.  Медицинское объединение профессионального роста. 

8. II Международный конгресс « Гастроэнтерология 2021». 8 часов. Сертификат.  

Медицинское объединение профессионального роста 

9. IX съезд детских врачей Казахстана « Достижения и перспективы развития 

педиатрии и детской хирургии». 17 часов. Сертификат. Медицинское объединение 

профессионального роста 

10. Сертификат специалиста по специальности «Стоматология взрослая». 

Регистрационный №: KZ44VBM01242398 

Публикации: 

1.Тебенова Г.М., Есиркепов А.А., Сафаров Т.С. «Использование полимерного 

покрытия в диагностике непереносимости к металлическим конструкциям». Материалы 

XV научно-практической конференции «Современные технологии в стоматологии», 

посвященной 25-летию стоматологического факультета Алтайского государственного 

медицинского университета. Барнаул-2015 г, Россия. 

2.Тебенова Г.М., Есиркепов А.А.,  Сафаров Т.С. «Использование полимерного 

покрытия для изоляции металлических зубных протезов в полости рта с целью 

диагностики непереносимости»; «Использование Центра практических навыков на модуле 

пропедевтики ортопедической стоматологии». Юбилейная Международная конференция 

«Инновационные технологии в стоматологии», посвященная 35 летию образования 

кафедры ортопедической стоматологии КазМУНО (АГИУВ) и 70 летию ее основателя 

профессора Темирбаева М.А.  Алматы 2016. 

3.Есиркепов А.А., Тебенова Г.М.,   Сафаров Т.С. Использование Центра 

практических навыков на модуле пропедевтики ортопедической стоматологии. 

Юбилейная Международная конференция «Инновационные технологии в стоматологии», 

посвященная 35 летию образования кафедры ортопедической стоматологии КазМУНО 

(АГИУВ) и 70 летию ее основателя профессора Темирбаева М.А.  Алматы 2016. 

4.Астахова И.А., Тебенова Г.М., Сафаров Т.С. «Методы формирования у студентов 

интеллектуальных и профессиональных навыков». Модель медицинского образования Каз 

НМУ имени С.Д. Асфендиярова: опыт и перспективы развития студенческого потенциала, 

посвященная 125-летию С.Д. Асфендиярова. Научно-практическая конференция. Алматы. 

5.Тебенова Г.М., Рузденова А.С., Мырзабаева Г.Е., Утешев А.Ж. «Изоляция 

поверхности зубного протеза, как метод 35 диагностики непереносимости к 

металлическим включениям в полости рта». X Международной научно- практической 

конференции «ПРИОРИТЕТЫ ФАРМАЦИИ И СТОМАТОЛОГИИ: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан и 70-летию 

Школы Фармации Казахского Национального медицинского университета им. С.Д. 

Асфендиярова. Алматы 26 ноября 2021г. 

Способ диагностики непереносимости металлических зубных протезов. 

Номер предварительного патента: 10392. Опубликовано: 16.07.2001. Авторы: Тебенова 

Гульмира Мухамедиевна, Оспанов Хабибулла Хусаинович, Рузуддинов Саурбек 

Рузуддинович. 

https://kzpatents.com/2001/07/16
https://kzpatents.com/patents/tebenova-gulmira-muhamedievna
https://kzpatents.com/patents/tebenova-gulmira-muhamedievna
https://kzpatents.com/patents/ospanov-habibulla-kusainovich
https://kzpatents.com/patents/ruzuddinov-saurbek-ruzuddinovich
https://kzpatents.com/patents/ruzuddinov-saurbek-ruzuddinovich

	Способ диагностики непереносимости металлических зубных протезов.

