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В статье описывается научный, педагогический, творческий путь доктора медицинских наук, профессора, 
Заслуженного деятеля Республики Казахстан, Заслуженного изобретателя СССР, Почетного профессора Московского 
государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова и Медицинского университета 
Караганды. 
Он подготовил 15 кандидата и 1 доктора наук. Заложил основу промышленной ортопедический стоматологии в 
Казахстане. Его жизненный и научный путь является примером для молодого поколения стоматологов. 
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Саурбек Рузуддинович родился 11 мая 1947 года в с. Сайрам Южно-Казахстанской области. После окончания 
Алматинского государственного медицинского института с отличием в 1969, начал трудовую деятельность 
стажером-исследователем кафедры ортопедической стоматологии АГМИ. Наряду с клинической работой, он 
активно помогал в проведении экспериментальных работ зав.кафедрой, доценту Сухареву Г.Т и доценту 
Джумадиллаеву Ж.Н. Первая совместная статья явилось результатом выполненной научной работы. В 1971 году по 
результатом конкурсной комисии был принят в аспирантуру и прикомандирован в Московский медико-
стоматологический институт имени Н.А. Семашко. На ученом Совете ММСИ утвердили руководителем 
зав.каф.госпитальной ортопедической стоматологии профессора В.Ю. Курляндского и зав.каф. биохимии профессора 
Ю.А. Петровича. Досрочно за 5 месяцев до окончание аспирантуры в г. Москве, Рузуддинов С. закончил и досрочно 
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Влияние протезных материалов на активность ферментов 
смешанной слюны». Прибыв в Алма-Ату с сентября 1974г. работал ассистентом кафедры ортопедической 
стоматологии АГМИ. Как и студенческие годы ассистента Рузуддинова С., приметили в партийном комитете 
института и поручили возглавить студенческие строительные отряды института (ССО). Работая в Актюбинской, 
Алматинской областях ССО института был награжден Красным Знаменем Верховного Совета Казахской ССР. В этом 
была определенная заслуга к.м.н Рузуддинова С., под руководством которого в ССО работали от 500 до 1000 
студентов ежегодно. 
В эти годы Рузуддинов С., принимал много больных, ездил в районы Алма - Атинской области для оказания 
практической помощи сельским жителям. Много консультировал. В практической деятельности был успехи. 
Пациенты из разных областей приезжали только для его приема. Оказывал ортопедическую стоматологическую 
помощь депутатам, членам правительство и партийно – общественным деятелям страны. Неоднократно повышал 
свой профессиональный уровень в ведуших учебных центрах г. Москвы, Ленинграда, Харькова. 
Занятие со студентами вел активно. Его жизненный принцип демократического отношение к студентам имели свой 
результаты. На его занятиях постоянно присутствовали дисскуссии, дебаты и студенты всегда могли высказывать 
свою точку зрения. Таким образом, современные педагогические приемы Рузуддинов С. применял в 70-80 годы 20 
века. Блогадарностью этому служит признания бывших выпускников и их доброе отношение в настоящее время.  
Выполняя обязанности ассистента и члена парткома института Рузуддинов С., задумывался о продолжении научной 
работы. В одном из номеров газеты «Правда» было напечатано, что коровы вблизи фосфорных заводов г.Джамбул 
(ныне г.Тараз) умирают от безпричинного, безостановочного роста зубов. Была создана большая комиссия и долго 
разбирались на всех уровнях. Искали причину и способы устранения. 
К.м.н. Рузуддинов С. задумался и задавал себе вопрос: У коров зубы вырастают,  а что происходит с зубами рабочих 
которые работают на самом предприятии? Прочитав литературу, посидев в центральной мед. библиотеке г. Москвы 
поехал к директору Чимкентского фосфорного завода господину Н.П. Пименову, который абсолютно 
доброжелательно принял, послушал и долго смеялся когда Рузуддинов С. говорил о фосфорных некрозах челюстей, 
о «безболезненных удаленных пальцем» зубах. Тем не менее было получено согласие на выполнение научной 
работы «Вляние фосфора на зубочелюстную систему». Работа выполнялось в течение 10 лет, было проведено 4 
эксперимента на крысах в условиях завода, а в лабораторных условиях эксперименты проводилась на крысах, 
кроликах, собаках. В результате кропотливой длительной работы было установлено, что в 20 веке, имеется 
поражение зубочелюстной системы в виде «фосфорного некроза», которая приводит к инвалидности рабочих. В 
кариозных полостях зубов рабочих фосфор может находится длительное время и оказывать свое токсическое 
действие. Главное, было разработано группой авторов респиратор «Лепесток В1» который предохранял полость рта 
от попадание вредных веществ фосфорного производства. 1986 году во время аварии на Чернобыльской АЭС, было 
резкий подъем концентрации радиоактивного йода, который приводил к смерти спасателей. Специфического 
антидота не было. После быстротечной экспериментально-лабораторной работы наш респиратор был 
рекомендован и использован на аварийном блоке Чернобыльской АЭС. За что все авторы изобретения  получили 
знак «Заслуженный изобретатель СССР». На основании выполненных комплексных работ 1987 году Рузуддинов С., 
защитил докторскую диссертацию на тему: «Совершенствование стоматологической помощи рабочим фосфорной 
промышленности, клинико-лабораторное обоснование специфических профилактических средств и зубопротезных 
материалов» в Московском медико-стоматологическом институте им. Н. Семашко. После защиты докторской 
диссертации помогал молодым ученным в выполнении научных работ. Выступал с докладами на конференциях 
различного уровня. Искал новые темы, направление в ортопедической стоматологии. 



 

 

В1989 году приказом ректора №214 от 11.07.1989 г. в связи с необходимостью преподавания предклинического 
цикла и улучшения преподавания пропедевтики по ортопедической стоматологии была организована кафедра 
пропедевтики ортопедической стоматологии на базе Республиканской стоматологической поликлиники. Возглавил 
кафедру д.м.н., профессор Рузуддинов С.Р. Это был небольшой коллектив, который состоял из 9 человек: 1 
профессор (Рузуддинов С.Р), 2 доцента (Телебаева Г.Т., Доненбаева Ш.Ш.), 6 ассистентов (Алифбаева С.А., Кан А.С., 
Кузеков Ж.С., Лопатников В.Г., Петрова Л.А., Паршиков С.К.). 
В1992 году кафедра была переименована и стала называться кафедрой ортопедической стоматологии №2 (приказ 
№223 от 18.09.1992 г.). 
Тема научно-исследовательской работы кафедры была разделена на три фрагмента исследований [1]: 
1. Совершенствование технологии изготовления зубных протезов и разработка новых ортопедических конструкций 

(доценты-Доненбаева Ш.Ш., Уразаева Н.Н., Лобанов Ю.С., Шаяхметова М.К., ассистенты Лопатников В.Г., Кузеков 
Ж.С., Петрова Л.А., Дуйсеева Г.Ш., Есиркепов А.А., Смагулов В.Н., аспиранты Алдабергенова Т.К., Баиров М.К., 
Астахова И.А). 

2. Профилактика, клиника и лечение зубочелюстных аномалий у детей и взрослых и окружающая среда (проф. 
Джумадиллаев Ж.Н., доцент Телебаева Г.Т, ассистенты Шарипова С.К., Досбердиева Г.Т и др.). 

3. Влияние зубопротезных материалов на биохимические, микробиологические и химические показатели тканей и 
жидкости полости рта (доцент Аскарова Ш.Н, ассистенты Алифбаева С.А., Есиркепов А.А., Смагулов В.Н., Саменов 
Ж.К., аспиранты - Ахмадишин И.М., Андамасова Ж.Р, Тебенова Г.М., Мукушева К.О. и др.) 

Первой диссертацией, защищенной под руководством профессора Рузуддинова С.Р, стала научная работа аспиранта 
Ахмадишина И.М. по теме: «Состояние зубочелюстной системы у рабочих производства резинотехнических изделий 
и особенности оказания ортопедической стоматологической помощи».  
В течение 23 лет возглавлял кафедру ортопедической стоматологии профессор Рузуддинов С. и создал своего школу 
ортопедов стоматологов, которые работают на разных ВуЗах, клиниках республики Казахстан, продолжают дела и 
традиции полученные на кафедре. Результаты полученные в процессе выполнения научный деятельности были 
доложены на многих международных республиканских конференциях, где получали положительные оценки. Наша 
ортопедическая стоматология стала узнаваемым, уважаемым благодаря Рузуддинова С, как в ближнем, так и 
дальнем зарубежье. 
Наиболее значимые научные достижение профессора Рузуддинова С. с учениками.  
1.  Разработаны комплекс мер на промышленных предприятиях Казахстана по профилактике профессиональных 

заболевании и предложены особенности ортопедического лечения рабочих в зависимости от вредных факторов 
производства 

2. Разработаны методы диагностики непереносимости к зубопротезным материалом и способы лечение данной 
патологии. 

3. Внедрен в клинику ортопедической стоматологии новый стоматологический цемент «Рауцем» который не 
уступал и по некоторым показателям превосходил по своим технологическим и клиническим параметрам 
Российских и Чещских аналогов. Проведены лабораторные, предклинические, клинические исследования. 

4. Проведены предклинические, клинические испытание нового отечественного местного анестетика Рихлокаин. 
Определены показания и противопоказания к применению. 

5. Разработан и внедрен новый усовершенствованный метод изготовления мостоводного протеза с опорой на 
полукоронках. 

6. Разработан способ изготовления эктопротезов при реконструктивных операциях челюстно-лицевой области. 
7. Разработан алгоритмы ортопедического лечение заболевании слизистой оболочки полости рта, в частности при 

красном плоском лишае. Рекамендован в клиническую стоматологию особенности ортопедического лечение 
беременных женщин в зависимости от срока беременности. 

8. Разработаны способы изготовления временных коронок, методы снятие коронок щипцами различных 
инструкции. 

В 1995 году ректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова, академик АН 
РК, д.м.н., профессор Муминов Т.А. назначил деканом стоматологического факультета профессора Рузуддинова С. 
Это были самые тяжелые годы становления независимого нашего государства. Были проблемы с зарплатой, 
стипендией для студентов. В общежитии процветала «дедовщина». Общежития пустовала. Многие студенты 
уходили работать на барахолку. Были разработаны наши Казахстанские ГОСО по стоматологическому образованию. 
Саурбек Рузуддинович много занимался подготовкой научных кадров, совершенствованием учебного процесса, 
оснашением кафедр современным оборудованием. При активном участии Рузуддинова С., университет приобрел 
современный фантомный    кабинет, открыл зубопротезный центр «Универстом». Благодаря ему, были поэтапно 
заменены старые установки УС-30 на новые современные установки. Госраспределение не было, Частные клиники 
неохотно брали наших выпусников. Проходилась устраивать наших выпусников стажерами.Это было самые тяжелое 
время для страны и для стоматологии.  
Рузуддинов С. как молодой, энергичный руководитель и хороши организатор, внес большой вклад в развитие 
факультета. [2]: 
Таким образом д.м.н., профессор Рузуддинов С. прошел трудовой путь от стажера до заведующего кафедрой 
ортопедической стоматологии Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. Под 
руководством С. Р. Рузуддинова защищено 15 кандидатские и одна докторская диссертации. Опубликовано 250 
научных работ, в т.ч. 4 монографии, 10 методических указаний и пособий, получены 13 авторских свидетельств на 
изобретение, 15 патентов, сделано 38 рационализаторских предложений. В соавторстве написан учебник 
«Пропедевтика ортопедической стоматологии» (2010) для студентов стоматологических факультетов, на казахском 
и русском языках рекомендованный министерством здравоохранения для всех Вузов. Рузуддинов С.Р. - автор книги 
«Вклад в науку стоматологов Казахстане», в ІІ томах (2014) которая является одним из первых обобщенных и 
систематизированных трудов о научном потенциале стоматологической общественности Казахстана. Этим 
энциклопедическим трудом пользуются все студенты, ППС ВУЗов РК и врачи-стоматологи. [3] 



 

 

Определенные недостатки в подготовке зубных техников в стране позволили Рузуддинову С. создать Медико-
стоматологический колледж, в 1992 году. 
На сегодняшний день  «Медико-стоматологический колледж профессора Рузуддинова» - один из ведущих учебных 
заведений в системе технического и профессионального образования Республики Казахстан с эффективной 
системой управления, использующий инновационные, информационно-коммуникационные технологии. Колледж 
обеспечивает качественные образовательные услуги по подготовке квалифицированных, конкурентоспособных 
специалистов в области медицины в соответствии с существующими, перспективными требованиями государства. 
Рузуддинов С. первый в Казахстане доктор наук по ортопедической стоматологии и первый аспирант Московского  
стоматологического института из Казахстана, первый  казах – заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
КазНМУ и  первый из Казахстана Почетный профессор Московского медико- стоматологического  университета  
имени А.И.Евдокимова. Он открыл первый и пока единственный  стоматологический  колледж в Казахстане  и 
написал первый в  стране учебник по ортопедической стоматологии. 
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С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті 
Ортопедиялық стоматология кафедрасы 

Профессор Рузуддиновтың медико-стоматологиялық колледжі 
 

ҰСТАЗ, ҒАЛЫМ, ПЕДАГОГ. ҚАЗАҚСТАНДА ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ  
МЕКТЕБІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАУШЫЛАРДЫҢ БІРІ 

 
Түйін: Мақалада 15 ғылым кандидаты мен 1 ғылым докторын дайындаған Қазақстандық ғалым Сәуірбек 
Рузуддиновтың ғылыми, педагогикалық, шығармашылық жолы сипатталады. Қазақстанда өнеркәсіптік 
ортопедиялық стоматология негізін қалаған. Оның өмірлік және ғылыми жолы жас буын стоматологтар үшін үлгі 
болып табылады.  
Түйінді сөздер: Стоматология тарихы, ғалымдар, тіс дәрігерлері. 
            

 
 
 

 D. Altynbekov, N. Razutdinov, M.K. Shayakhmetova, B.Zh. Nysanova, 
I.A. Kulmanbetov, G.O. Kembayeva,  S. M. Bisenova.                       

Asfendiyarov Kazakh National medical university 
Department of prosthetic dentistry 

Medical and dental College of Professor Ruzuddinov 
 

TEACHER, SCHOLAR, AND SCIENTIST. ONE OF THE FOUNDERS OF THE SCHOOL  
OF ORTHOPEDIC DENTISTRY IN KAZAKHSTAN 

 
Resume: The article describes the scientific, pedagogical, creative path of the Kazakh scientist who prepared 15 candidates 
and 1 doctor of Sciences. Laid the Foundation of the industrial of prosthetic dentistry in Kazakhstan. His life and scientific 
path is an example for the younger generation of dentists.  
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