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Олипиада прошла 7 декабря 2009 г. на кафедре про-
певдической стоматологии МГМСУ, празднующей в этом
году свое 15-летие, и была посвящена памяти заслужен-
ного деятеля науки РФ, декана стоматологического
факультета, заведующего кафедрой госпитальной тера-
певтической стоматологии, доктора медицинских наук,
профессора Гарри Михайловича Барера.

Три команды представляли вузы: Ивановскую госу-
дарственную медицинскую академию (ИвГМА);
Российский университет дружбы народов (РУДН);
Московский государственный медико-стоматологиче-
ский университет (МГМСУ).

Организаторами и инициаторами состязания были: председатель оргкомитета — про-
ректор по НИР МГМСУ, профессор И.Ю. Лебеденко; председатель жюри — декан стоматоло-
гического факультета, профессор А.В. Митронин; исполняющий обязанности заведующего
кафедрой пропедевтической стоматологии — доцент Г.И. Лукина; руководитель СНК кафед-
ры пропедевтической стоматологии — доцент Е.В. Денискина.

С приветствием и напутствием на успех к участникам и гостям Олимпиады обратились
председатель жюри — декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин, а
также руководитель I-го отдела МГМСУ, председатель Со-вета ветеранов МГМСУ А.Я. Пав-
ленко.

В состав высококомпетентного жю-ри вошли:
председатель жюри — декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин;
зам. председателя — профессор кафедры госпитальной терапевтической стоматологии,

пародонтологии и гериатрической стоматологии Е.А. Волков.
Члены жюри: Е.И. Рубцов — доцент кафедры стоматологии ИвГМА; В.С. Булгаков — заве-

дующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний РУДН; Т.П. Тимофеева-

Кольцова — доцент кафедры факультетской ортопедической стоматологии; Л.В. Волчкова —
доцент кафедры пропедевтической стоматологии МГМСУ.

Задачами первого тура были: решение кроссворда по пропедевтической стоматологии;
моделирование анатомической формы заданного зуба.

В то время как строгое, но справедливое жюри пристально оценивало результаты перво-
го тура, а участники делились друг с другом первыми впечатлениями, в зале проводилась
интересная программа для болельщиков.

Этапы второго тура "Мануальное мастерство" включали два задания:
1. Препарирование кариозной полости 2 класса с дополнительной площадкой.
2. Снятие оттисков из альгинатной и силиконовой оттискных масс.
За подготовкой и непосредственной работой участников болельщики могли наблюдать,

не выходя из конференц-зала — проводилась on-line трансляция с места состязания. Гости
могли в полной мере ощутить волнения и переживания олимпийцев.

Пришедшим поддержать команды были представлены продукция и новейшие разра-
ботки спонсоров олимпиады. Компании "3M ESPE", "KaVo Dental Russland", "Procter & Gamble"
любезно подготовили не только презентации, но и многочисленные подарки, ценные призы
для всех без исключения участников олимпиады.

От фирм-спонсоров получили памятные и полезные сувениры и школьники, приглашен-
ные организаторами олимпиады с целью профориентации и, конечно же, профилактики
стоматологических заболеваний.

К решающему конкурсу проявилась острая борьба за первое место между командами
РУДН и МГМСУ.

Но талантливая студентка 10 группы МГМСУ Анна Мельникова высокими баллами за
свою работу на этапе тура "Мануальное мастерство" окончательно "расставила все точки над
i" — победила команда МГМСУ. Команды РУДН и ИвГМА разделили почетные 2-е и 3-е места
соответственно.

Публикация подготовлена при участии сотрудников кафедры пропедевтической стома-
тологии и студентов Никиты Лукашова и Виктора Гринченко

4 декабря 2009 г. в МГМСУ состоялась VI межвузовская международная студенческая
олимпиада по детской стоматологии. В этом году в организации олимпиады приняли уча-
стие не только первый организатор олимпиады — кафедра детской терапевтической стома-
тологии, но и еще две кафедры МГМСУ: кафедра детской хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии и кафедра ортодонтии и детского протезирования.

В борьбе за олимпийское первенство приняли участие 98 студентов-стоматологов, пред-
ставляющие 15 факультетов из 12 городов России: Москвы (МГМСУ, ММА им. И.М.
Сеченова, РУДН), Казани, Краснодара, Воронежа, Твери, Саратова, Волгограда, Омска,
Перми, Уфы, Рязани; а также из Украины (Харьков) и Белоруссии (Минск).

К собравшимся с приветствием обратились: создатель Олимпийского движения, про-
ректор МГМСУ по научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко, руководитель СНО МГМСУ,
проф. Е.Г. Лобанова, проректор МГМСУ по международным связям и работе с иностран-
ными учащимися, проф. С.А. Рабинович, декан стоматологического факультета МГМСУ,
проф. А.В. Митронин, член-корр. РАМН, зав. кафедрой ортодонтии МГМСУ, проф. 
Л.С. Персин, проф. Л.П. Кисельникова, зав. кафедрой детской терапевтической стомато-
логии МГМСУ, патриарх отечественной ортодонтии — проф. Ф.Я. Хорошилкина, зав.
кафедрой стоматологии детского возраста БГМУ (Минск), проф. Т.Н. Терехова, зав.
кафедрой стоматологии детского возраста, проф. А.А. Мамедов, зав. кафедрой ДХС и
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, проф. О.З. Топольницкий, доц. кафедры стоматоло-
гии детского возраста и профилактики НМУ им. А.А. Богомольца (Киев) Н.В. Биденко,
доцент кафедры стоматологии детского возраста В.В. Кузина (Харьков), генеральный
директор ВладМиВа В.П. Чуев.

Мероприятие поддержали наши постоянные и уважаемые партнеры: Procter&Gambel;
Ivoclar Vivadent; S.T.I. Dent; 3M ESPE; CSC LTD; СС Вайт; GlaxoSmithKline; ПолиМедиаПресс;
ВладМиВа; DMG; Валлекс М; Kavo; Клиники Natadent и Дентал Фэнтези, благотворительный
фонд "Здоровый ребенок".

Участники олимпиады возложили цветы к памятнику одному из основателей отечествен-
ной стоматологии профессору А.И. Евдокимову.

За участников "болели" многочисленные гости и сопровождающие, а также студенты,
интерны, ординаторы и аспиранты МГМСУ.

Олимпиада проводилась по всем разделам детской стоматологии. Вначале был прове-
ден теоретический блицтурнир. Затем участники продолжили борьбу за первенство в про-
фессиональном мастерстве, включающем работу на фантомах и клинические этапы. Была
проведена лекция и курс моделирования вкладок на аппарате "Cerec-3".

62 участника боролись за первенство в профессиональном мастерстве, а 36 — участво-
вали в стоматологическом брейн-ринге, который уже второй год подряд динамично и весе-
ло проводила доцент кафедры стоматологии детского возраста и профилактики НМУ им.
А.А. Богомольца (Киев) Наталья Васильевна Биденко. В стоматологическом брейн-ринге
участвовали 6 команд студентов из Воронежа, Минска, Москвы, Саратова, Твери, Харькова.

В результате упорной борьбы определились победители:
1 место — Кристина Шавлохова (Москва, МГМСУ);
2 место — Алена Лопухова (Тверь), Алексей Полуянцев (Уфа);
3 место — Виктория Коханович (Минск), Александр Гущин (Краснодар), Валерия Майер

(Волгоград).
Общий итог стоматологического брейн-ринга:
1 место — Саратов; 2 место — Москва; 3 место — Минск; 4 место — Воронеж; 5 место —

Тверь; 6 место — Харьков.
Все участники получили памятные сертификаты, дипломы и подарки. 
На закрытии олимпиады выступил хор юных кадетов-суворовцев под руководством заслу-

женного врача РФ, профессора В.М. Елизаровой и доцента Е.Н. Фадеевой. Были исполнены
веселые и патриотичные песни, не оставившие равнодушным ни одного из участников.

Все участники получили памятные сертификаты, дипломы и подарки. Партнерами олим-
пиады были подготовлены ценные призы — фотополимеризатор, ноутбук, сотовые телефо-
ны, видеокамеры, фотоаппараты, стоматологические материалы, книги  и многое другое.

Олимпиада способствует повышению интереса студентов к детской стоматологии — увле-
кательной и благодарной специальности. Мы надеемся, что это позволит привлечь к работе с

детьми талантливых, твор-
ческих и ответственных
молодых специалистов.
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