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Стоматологическая Ассоциация России
Российская пародонтологическая ассоциация
Региональная общественная организация «Ассоциация стоматологов Свердловской области»
Уральский государственный медицинский университет
Чемпионат стоматологического мастерства
НИИАМС

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ
ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА РОССИИ 2018 ГОДА
В НОМИНАЦИИ « К ЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ »
3-4 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Пострелиз

В рамках Всероссийского календарного плана
Стоматологической Ассоциации России на 2018 год
в городе Екатеринбурге 3-4 декабря 2018 года в стенах
Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) успешно прошел финал Чемпионата
стоматологического мастерства в номинации «Клиническая пародонтология». Организаторами мероприятия выступили Стоматологическая Ассоциация
России (СтАР), Российская пародонтологическая
ассоциация (РПА), Региональная общественная организация «Ассоциация стоматологов Свердловской
области», Уральский государственный медицинский
университет, Чемпионат стоматологического мастерства, НИИАМС. Для проведения финала Чемпионата
и участия в работе жюри согласно положению о Чемпионате в город Екатеринбург съехались ведущие
специалисты отечественной пародонтологии.

Открытие Чемпионата стоматологического
мастерства в номинации «Клиническая
пародонтология», г. Екатеринбург, 03.12.2018:
президент СтАР, профессор Трунин Д. А., президент
РПА, профессор Орехова Л. Ю., президент АССО,
вице-президент СтАР Портнягин А. В.)
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Председатель жюри ― Орехова Л. Ю. (г. СанктПетербург), президент РПА, зав. кафедрой стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ
им. академика И. П. Павлова, профессор, д. м. н.
Заместитель председателя ― Атрушкевич В. Г.
(г. Москва), вице-президент РПА, профессор кафедры
пародонтологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, д. м. н.
Члены жюри:
• Блашкова С. Л. (г. Казань), зав. кафедрой терапевтической стоматологии КГМУ, профессор, д. м. н.
• Булгакова А. И. (г. Уфа), президент Стоматологической ассоциации Республики Башкортостан, зав.
кафедрой пропедевтики и физиотерапии стоматологических заболеваний БГМУ, профессор, д. м. н.
• Герасимова Л. П. (г. Уфа), зав. кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИПО БГМУ, профессор, д. м. н.

Участники очного этапа Чемпионата стоматологического
мастерства в номинации «Клиническая пародонтология»
в СП УГМУ, г. Екатеринбург, 03.12.2018
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•

Мандра Ю. В. (г. Екатеринбург), директор Инсти- общих и местных факторов в развитии заболеваний
тута стоматологии, профессор кафедры терапев- пародонта, местная противовоспалительная терапия
тической стоматологии и пропедевтики стомато- при воспалительных заболеваниях пародонта, методы
логических заболеваний УГМУ, д. м. н.
хирургического лечения заболеваний пародонта,
• Рисованная О. Н. (г. Краснодар), профессор антибиотикотерапия и применение бактериофагов
кафедры стоматологии ФПК и ПП Кубанского в комплексном лечении пародонта, особенности клиГМУ, д. м. н.
нического течения и лечения заболеваний пародонта
Открытие Чемпионата состоялось в торжественной обстановке на базе кафедры
ортопедической стоматологии и стоматологии
общей практики в стоматологической поликлинике УГМУ по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Ленина, д. 16.
С приветственным словом выступил президент СтАР, профессор Трунин Д. А., президент РПА, профессор Орехова Л. Ю., президент Ассоциации стоматологов Свердловской
области Портнягин А. В., декан стоматологического факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова, профессор Митронин А. В. От лица
принимающей стороны ― Уральского государственного медицинского университета ―
Начало Чемпионата стоматологического мастерства в номинации
выступили директор Института стоматологии,
«Клиническая пародонтология», г. Екатеринбург, 03.12.2018
профессор Мандра Ю. В., декан стоматологи(получены конкурсные задания согласно жеребьевке)
ческого факультета, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и стоматологии общей
практики профессор Жолудев С. Е., главный
врач стоматологической поликлиники, д. м. н.
Мягкова Н. В.
«Благодарим организаторов за выбор
Екатеринбурга городом проведения финала
Чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Клиническая пародонтология». Екатеринбург ― город инноваций,
где создан успешный альянс стоматологического образования, вузовской и академической наук, практического здравоохранения
и профессиональных сообществ, что подтверждает актуальность проведения ЧемПредварительное заседание жюри и наблюдателей. Инструктаж
пионата в столице Урала», ― сказала в припо технологии конкурсных процедур, заполнению чек-листов
ветственном слове Ю. В. Мандра.
На заочном этапе конкурса для участия
в финале Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства «Клиническая
пародонтология ― 2018» заявки подали
9 человек из различных регионов России:
Бушуева Е. Ю. (г. Екатеринбург), Галиева О. В.
(г.  Уфа), Гуричева Д. Ю. (г. Новомосковск),
Кудинов П. Н. (г.  Екатеринбург), Мележечкина И. А. (г. Москва), Фатихова Р. Р.
(г.  Казань), Царгасова М. О. (г. Москва),
Шаркова А. С. (г. Санкт-Петербург), Шехмаметьева А. А. (г. Казань).
Участники представили реферативные
работы по следующим темам: история
и философия развития пародонтологии, роль
Ход конкурса
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у больных сахарным диабетом, рецессии
десны и др.

Подготовка к ответу
по клинической
ситуации

Профессор Блашкова С.Л. (г. Казань),
профессор Орехова Л.Ю. (г. Санкт-Петербург),
профессор Герасимова Л.П. (г. Уфа), профессор
Кабирова М.Ф. (г. Уфа) (слева направо)

В стоматологической поликлинике УГМУ: профессор Атрушкевич В.Г.
(г. Москва), профессор Орехова Л.Ю. (г. Санкт-Петербург), профессор
Жолудев С.Е. (г. Екатеринбург), профессор Григорьев С.С. (г. Екатеринбург),
профессор Митронин А.В. (г. Москва), профессор Булгакова А.И.
(г. Уфа), профессор Мандра Ю.В. (г. Екатеринбург) (слева направо)

С лучшими студентами стоматологического факультета УГМУ

Награждение победителей: Р. Фатихова (г. Казань), А. Шаркова
(г. Санкт-Петербург), Д. Гуричева (г. Новомосковск),
И. Мележечкина (г. Москва) с президентом РПА, профессором
Л.Ю. Ореховой и вице-президентом РПА В.Г. Атрушкевич
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Критерии оценки работ заочного этапа:
глубина поиска литературных источников,
полнота сведений по заданной теме, анализ,
профессионально грамотное изложение, определение основных направлений развития
исследований в области пародонтологии,
общая оценка реферата по 50-балльной шкале.
По результатам заочного тура все участники
были допущены к очному этапу конкурса.
Очный этап конкурса состоялся 3 декабря
2018 г. на базе стоматологической поликлиники
Уральского государственного медицинского
университета. В ходе жеребьевки участники
получили конкурсные задания (клинические
ситуации) и приступили к реализации программы конкурса по следующему плану.
1. Консультативный прием пациента с участием конкурсантов.
1.1. Обследование.
1.2. Заполнение истории болезни.
1.3. Дифференциальная диагностика.
1.4. Составление комплексного плана
лечения.
2. Консультативный прием совместно
с членами жюри.
3. Математическая обработка чек-листов,
совещание членов жюри.
Критерии оценки очного этапа конкурса
были следующие: владение методами клинической диагностики заболевания пародонта,
правильность постановки диагноза, способность проведения дифференциальной диагностики, правильная и обоснованная интерпретация показателей лабораторных исследований,
способность обосновать предложенный комплексный план лечения заболеваний пародонта, соблюдение принципов медицинской
деонтологии, санитарно-эпидемиологического
режима. Очный этап конкурса оценивался
по 50-балльной системе. При подведении
итогов конкурса количество набранных баллов
очной и заочной частей суммировалось, победители определялись по наибольшему количеству набранных баллов.
За ходом конкурса, соблюдением условий
в соответствии с Положением о ЧСМ следила команда независимых наблюдателей:
Митронин Александр Валентинович, декан
стоматологического факультета МГМСУ
им. А. И. Евдокимова, профессор, д. м. н.,
заслуженный врач России;
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Кабирова Миляуша Фаузиевна, декан стоматологического факультета БГМУ, профессор, д. м. н.;
Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета УГМУ, профессор,
д. м. н., заслуженный врач России;
Григорьев Сергей Сергеевич, зав. кафедрой
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний
УГМУ, профессор, д. м. н.
ИТОГИ Чемпионата стоматологического
мастерства в номинации
«Клиническая пародонтология» 2018 года

Радость конкурсантов после качественно проделанной работы в финале

Третье место разделили Рената Фатихова
(г. Казань) и Ирина Мележечкина (г. Москва).
Второе место заняла Анастасия Шаркова
из г.  Санкт-Петербурга. Победителем Чемпионата стоматологического мастерства в 2018 году
в номинации «Клиническая пародонтология»
экспертное жюри признало Дарью Гуричеву
(г.  Новомосковск/Москва), что свидетельствует
по условиям конкурса о праве на проведение
Чемпионата в столице в следующем году.
Награждение победителей состоялось
04.12.2018 в КЦ «Урал» на Пленарном заседании международного конгресса «Стоматология
Большого Урала ― 2018» по адресу: г.  Екатеринбург,
ул. Студенческая, д. 3 (Большой зал). На Пленарном
заседании были заслушаны доклад президента РПА,
профессора Ореховой Людмилы Юрьевны «Новая
международная классификация заболеваний пародонта» и доклад вице-президента РПА, профессора
Атрушкевич Виктории Геннадьевны «Правильная
диагностика ― залог успешного лечения эндопериопоражений». Симпозиум междисциплинарной
стоматологии продолжил тематику «Эндопародонтальные поражения: проблемы и решения», коллеги
обменялись опытом о дентальной имплантации
у пациентов с генерализованным пародонтитом,
современных клинико-диагностических аспектах
пузырных дерматозов в стоматологии, применении
нанодисперсной формы кальция глюконата у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом при дентальной имплантации и др.
В рамках Съезда региональной общественной
организации «Ассоциация стоматологов Свердловской области» состоялось подведение итогов
работы за уходящий 2018 год, были определены современные тренды непрерывного медицинского обра-

Команда организаторов во главе с Чемпионом России
в номинации «Клиническая пародонтология — 2017»
Котиковой Анастасией (г. Екатеринбург)

зования, вынесены на обсуждение реформы стоматологических специальностей в России, обозначены
перспективы развития детской стоматологии с точки
зрения синтеза науки и практики, а также изучена
организация учебного и лечебного процессов в стоматологической поликлинике Уральского государственного медицинского университета. За три дня работы
международного конгресса «Стоматология Большого
Урала ― 2018» специалисты, ученые, организаторы
здравоохранения, студенты и преподаватели обсудили актуальные вопросы, связанные с укреплением
стоматологического здоровья населения, развитием
инновационных лечебных и профилактических технологий, повышением качества стоматологического
образования.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников и желаем, чтобы профессиональный путь
в мире стоматологии всегда состоял только из побед
и новых достижений!
Материал подготовили:
Юлия Мандра
Елена Бочарникова
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