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1—3 декабря 2011 г. в седьмой раз в МГМСУ прошел большой студенческий праздник —
олимпиада по детской стоматологии. В организации и проведении олимпиады принимали
участие кафедры детской терапевтической стоматологии, детской хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии, ортодонтии и детского протезирования, госпитальной
ортопедической стоматологии.

В этом году участники олимпиады приехали из России, Белоруссии, Казахстана,
Украины; 25 городов: Полтавы, Львова, Харькова, Минска, Алматы, Караганды, Барнаула,
Владивостока, Волгограда, Воронежа, Казани, Краснодара, Курска, Нижнего Новгорода,
Омска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Смоленска, Твери, Перми, Уфы,
Хабаровска, Якутска, Москвы и представляли 27 вузов этих городов.

Согласно программе, были проведены
ознакомительные лекции для олимпийцев
по этапам соревнований, предстоящим
заданиям. Участники побывали в клини-
ках, где впоследствии проходили этапы
соревнования, совершили увлекательную
экскурсию по вечерней Москве.

2 декабря развернулось основное дей-
ство олимпийского праздника. С 8.00 про-
должилась регистрация участников и
гостей олимпиады, состоялась стендовая
сессия "История кафедры (курса) детской
стоматологии своего вуза".

На торжественном открытии с приветствием к участникам и гостям обратились ректор
МГМСУ, главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, проф. О.О. Янушевич, проректоры
проф. И.Ю. Лебеденко и проф. С.А. Рабинович, декан стомат. ф-та МГМСУ, проф. А.В.
Митронин, научный руководитель СНО проф. Е.Г. Лобанова, а также представители кафедр
детской стоматологии медицинских вузов стран-участниц олимпиады: проф. Л.П.
Кисельникова (Москва, МГМСУ), проф. Л.Ф. Каськова (Полтава), доц. Г.М. Солонько
(Львов), проф. Т.Н. Терехова (Минск), доц. О.В. Искоростенская (Харьков), доц. А.А.
Антонова (Хабаровск).

Были представлены партнеры олимпиады: Ivoclar Vivadent, Дентал АВ, CSC, ROCS,
Colgate, Sirona, Европлант, Glaxo&Smith Klein, 3M ESPE, STI dent, Deppeler, Dental Fantasy,
журнал "Стоматология детского возраста и профилактика", издательство "Стоматология сего-
дня", издательство МИА, Zhermack, Integra Medical LLC, Олива факел.

В состав жюри вошли: председатель — ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич; сопредсе-
датели — президент МГМСУ, академик РАМН Н.Д. Ющук; проректор МГМСУ по научной
работе, проф. И.Ю. Лебеденко; зав. кафедрой детской терапевтической стоматологии
МГМСУ, проф. Л.П. Кисельникова; зав. кафедрой детской хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, проф. О.З. Топольницкий; зав. кафедрой ортодонтии и
детского протезирования МГМСУ, чл.-корр. РАМН Л.С. Персин; зав. кафедрой педиатрии
МГМСУ, проф. О.В. Зайцева.

Члены жюри: профессора В.М. Елизарова, С.А. Ульянов, Е.Г. Лобанова, Ю.А. Гиоева, Т.Н.
Терехова, С.Ю. Косюга, А.В. Сущенко, доценты А.А. Антонова, Г.М. Солонько, Г.Г. Акатьева,
О.Л. Фомина.

Участники олимпиады почтили память академика А.И. Евдокимова, возложив цветы к
его памятнику.

По результатам выполнения домашнего задания, которое включало в себя представле-
ние клинического случая на тему "Стоматологический статус ребенка с соматическим забо-
леванием" в виде презентации, к участию в олимпиаде было допущено 80 студентов.

Также от 5 вузов — ВГМА (Воронеж), ВолГМУ (Волгоград), НижГМА (Нижний Новгород),
ТГМА (Тверь) и МГМСУ (Москва) — были представлены команды по 5 человек для участия
в интеллектуальной игре "Умный совенок".

Теоретический опрос для всех участников олимпиады включал 20 вопросов по различ-
ным направлениям детской стоматологии, вопросы от партнеров олимпиады. Успешно
справившиеся с заданием блиц-турнира 45 студентов были разделены на 3 группы по 15
человек и приняли участие в терапевтическом, хирургическом и ортодонтическом этапах.
Студенты, получившие меньшее количество баллов по итогам блиц-турнира, далее были
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направлены на этап CAD/CAM-технологий CEREC 3D.
В клинике кафедры ортодонтии и детского протезирования участники получили модели

челюстей с аномалиями прикуса. Ребята представили свой диагноз имеющейся зубочелюст-
ной аномалии. Следующим заданием было снятие слепков зубов коллеги-соперника.
Тщательно продуманное и организованное пространство для работы позволило практически
всем справиться с заданием без ошибок в отведенные пятнадцать минут.

В клинике кафедры детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
каждый из участников выбрал себе билет с заданием по удалению зуба. Необходимо было
правильно подготовиться к выполнению поставленной задачи, подобрать необходимые
инструменты, обосновать проведение того или иного способа обезболивания, провести
операцию удаления зуба и послеоперационные манипуляции. Затем участники проводили
послойное ушивание раны в условиях ограниченного пространства — фантом был помещен
в пластиковый стакан, имитирующий полость рта. На этом этапе оценивалась не только
последовательность проведения манипуляции, но и эстетическая сторона работы.

В клинике кафедры детской терапевтической стоматологии участники проводили плом-
бирование кариозной полости на фантоме, используя методику "открытый сэндвич".
Работали уверенно и грамотно, после каждой манипуляции предъявляя членам жюри свое-
го "пациента".

На каждой кафедре, принимающей участие в олимпиаде, для жюри были разработаны
подробные оценочные листы. Критерии оценки учитывали мельчайшие нюансы мастерства
будущих врачей-стоматологов. Итоговый результат складывался из оценок, полученных на
всех этапах соревнования.

В финале участникам предстояло общение с маленькими пациентами. Юные кадеты не в
первый раз принимали участие в нашей олимпиаде. А интерны и ординаторы кафедры дет-
ской терапевтической стоматологии проводят уроки гигиены в кадетском корпусе.

Финалисты проводили опрос и осмотр пациентов, определяли гигиенические индексы и
на основе полученных данных составляли план индивидуальных профилактических меро-
приятий для каждого ребенка. Затем сверяли свои программы с компьютерными выкладка-
ми, просчитанными по специальной программе, разработанной на кафедре детской тера-
певтической стоматологии.

Не прошедших на клинические этапы участников на кафедре госпитальной ортопедиче-
ской стоматологии ждал аппарат CEREC 3D, оснащенный современной компьютерной про-
граммой CAD/CAM-технологий для восстановления утраченной части твердых тканей зуба.

Одновременно с теоретическими и клиническими этапами олимпиады при поддержке
совета СНО МГМСУ прошла интеллектуальная игра "Умный Совенок" (ведущая — ассистент
кафедры детской терапевтической стоматологии МГМСУ Т.В. Данилова), в которой 1 место
заняла команда МГМСУ "Альма-матер", 2 — команда ВГМА "Бурденко Смайл", 3 — команда
ТГМА "Step by step".

В завершение насыщенного олимпийского дня конкурсанты и их сопровождающие
отправились в театр "Новая опера" на оперу П.И. Чайковского "Евгений Онегин".

Финал олимпийского праздника 3 декабря начался с выступления детского танцевально-
го ансамбля "Релиз" (худ. рук. — О.В. Кулик).

Большое количество номинаций дало возможность каждому из участников взойти на
вершину Олимпа детской стоматологии и почувствовать себя Победителем. Состоялись
награждения в номинациях: "Лучший клинический случай", "CEREC", "Лучшее представле-
ние истории своей кафедры", "За волю к победе", "За целеустремленность", "Самый юный
участник", "Самая обаятельная участница", "Самый обаятельный участник", "Преодолевший
самый длинный путь", "Самый выдающийся участник блиц-турнира", "За мастерство краси-
во шить", "Детская хирургическая стоматология и ЧЛХ", "Ортодонтия и детское протезирова-
ние", "Детская терапевтическая стоматология", "Лучший будущий детский стоматолог".

Победителями стали: 3 место — Ирина Бычкова (Оренбург), Евгений Гормаев (Тверь),
Татьяна Горячева (Нижний Новгород); 2 место — Даша Васильева (Москва, МГМСУ); 1 место
— Ксения Караваева (Москва, МГМСУ), Анна Лебедь (Белоруссия, Минск).

Все победители были награждены грамотами и ценными памятными подарками, вклю-
чавшими книги, стоматологические материалы и оборудование, сертификаты на приобре-
тение оргтехники, современные технические устройства.
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