Универсиада интернов
по эстетической стоматологии — 2011
С февраля по июнь 2011 г. кафедрой общей и эстетической стоматологии ФПДО
МГМСУ совместно с ЗАО 3М Россия (г. Москва) была проведена "Универсиада интернов по
эстетической стоматологии — 2011".
На вопросы "Вестника МГМСУ" отвечает председатель жюри Универсиады, д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ Н.И. Крихели.
— Кому принадлежит идея проведения Универсиады интернов — 2011?
— Н.И. Крихели: Инициатор мероприятия — проф. И.Ю. Лебеденко. Его большой опыт
помог сделать данный проект интересным для участников и практически значимым.
Проект был поддержан и одобрен деканом ФПДО МГМСУ, проф. С.Т. Соховым. Его
письмо-обращение к деканам пяти вузов с приглашением принять участие в мероприятии
нашло отклик у руководства этих вузов.
В Универсиаде приняли участие: МГМСУ (г. Москва), РУДН (г. Москва), Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова (г. Москва), ТГМА (г. Тверь), СГМА (г. Смоленск).
ЗАО 3М Россия также поддержало этот проект, поскольку компания, являясь лидером в
сфере здравоохранения, предлагает и поддерживает образовательные программы для
повышения знаний стоматологов и применения инновационной стоматологической продукции.
— Каков главный приз Универсиады интернов?
— Н.И. Крихели: Компания ЗАО 3М Россия предоставляет победителю уникальную возможность осенью этого года побывать в Германии на заводе компании 3М ESPE, мирового
лидера в области производства стоматологических материалов, на протяжении 6 лет занимающего 1-е место в мировом рейтинге инновационных компаний в стоматологической
индустрии (The Anaheim Group).
— Чем Универсиада интернов по эстетической стоматологии — 2011 отличается от других подобных мероприятий?
— Н.И. Крихели: На мой взгляд, сегодня очень много мероприятий проводится для студентов и меньше для врачей-интернов и ординаторов. Хотя эта аудитория наиболее подготовлена, открыта для восприятия новой информации и готова к самостоятельной отработке
современных технологий с использованием инновационных материалов.
Учитывая их потребности, мы разработали интересную программу обучения и уделили
большое внимание отработке навыков работы с использованием современных инновационных материалов в реальной клинической практике.
Еще один мотивирующий фактор для участников — получение обратной связи с жюри на
всех этапах. Всегда полезно видеть, как тебя оценивает жюри. Анализ ошибок и умение
достойно себя ощущать, когда ты не первый — очень важный в жизни навык.
— Как прошли этапы Универсиады?
— Н.И. Крихели: Открытие Универсиады прошло в первый день очного обучения в
офисе компании ЗАО 3М Россия. Проф. И.Ю. Лебеденко выступил перед участниками с
приветственной речью. Я познакомила всех присутствующих с кафедрой общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ.
И.М. Кравец, директор департамента медицинской и стоматологической продукции
ЗАО 3М Россия рассказала о корпорации 3М в мире и в России, Т. Волостнова, специалист
по маркетингу отдела стоматологической продукции — о производстве стоматологических
материалов 3М ESPE.
Мастер-класс "Реставрация передней и боковой групп зубов с использованием нанокомпозитного материала Filtek TM Ultimate" провела главный врач стоматологической клиники "Квинта" (г. Мытищи, Московская область), стоматолог-терапевт, врач-консультант 3М
ESPE М.В. Ломакова.
Мастер-класс "Дентальная фотография" проводил к.м.н., доцент кафедры общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ В.В. Скухторов. Особенностью этого мастер-класса
была уникальная возможность проявить себя в ролевой игре "Врач—Ассистент—Пациент".
Разбор задания для самостоятельной работы по эстетической реставрации провела
к.м.н., доцент кафедры общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ М.Н. Бычкова.
Все участники 2 этапа Универсиады с огромной пользой для себя провели день на
кафедре общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ.
Компанией ЗАО 3М Россия была подготовлена для участников развлекательная викторина "Семь чудес света". Поднимая тему "чуда", еще раз хотелось сказать, что все мы в своей
работе должны стремиться к такому результату, чтобы окружающие нас люди говорили:
"Доктор, вы сотворили чудо!", и что просто так чудес не бывает, за каждым чудом, помимо
таланта, стоит тяжелый повседневный труд. Победителем викторины стала М.А. Губарева —
интерн кафедры стоматологии общей практики ФПДО МГМСУ.
Для самостоятельной работы участников использовался высокоэстетичный нанокомпозитный материал Filtek TM Ultimate (3М ESPE).
Каждый участник, прошедший обучение особенностям работы с данным реставрационным материалом, получил в подарок один пробный образец универсального высокоэстетичного нанокомпозитного реставрационного материала Filtek TM Ultimate оттенка А2В и
купон на 30% скидку при покупке этого материала в магазине, где организована специальная акция для участников Универсиады интернов.
— Каковы результаты Универсиады?
— Н.И. Крихели: В отборочном этапе самостоятельной подготовки приняло участие 107
человек из 8 вузов. 60 человек по результатам тестирования перешли на этап обучения и
соревновались за главный приз. В Универсиаде также приняли участие и показали достойный результат 7 человек из образовательных учреждений, не заявленных в программе.
Второй этап Универсиады был обучающим. Для участников проводили мастер-классы в
компании 3М и на кафедре общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ.
На третьем этапе участники самостоятельно работали по месту учебы в течение месяца,
выполняли конкурсное задание и предоставляли жюри свой лучший клинический случай в
виде серии поэтапных фотографий и заполненной медицинской карты стоматологического
пациента. Клинические случаи были представлены 21 врачом-интерном. Лучшие результаты показали: А.В. Гайдамак, МГМСУ (г. Москва); К.Э. Горяинова, МГМСУ (г. Москва); Е.К.
Малинин, ТГМА (г. Тверь); Р.Г. Назарян, МГМСУ (г. Москва); С.В. Столяров, РУДН (г.
Москва); О.С. Чупикова, МГМСУ (г. Москва).
Финал состоялся 17 июня 2011 г. 6 участников выполняли реставрации по IV классу по
Блэку в присутствии жюри на кафедре общей и эстетической стоматологии ФПДО МГМСУ.
29 июня 2011 г. в офисе компании 3М состоялась встреча участников финала, жюри и

организаторов Универсиады. В торжественной обстановке был объявлен победитель — К.Э.
Горяинова (МГМСУ, г. Москва). Она стала обладателем главного приза — сертификата на
обучающую поездку на завод 3M ESPE в Германию.
— Что бы Вы хотели сказать в заключение?
— Н.И. Крихели: Члены жюри благодарят всех участников финала за показанные результаты! Кроме того, я хотела бы пожелать успехов всем участникам этого соревнования и в их
дальнейшей деятельности! А мы, профессорско-преподавательский состав МГМСУ, со своей
стороны всегда готовы учить новому, повышая профессиональный уровень врача-стоматолога!
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