На базе ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами Президента Российской Федерации 23 мая
2017 года в рамках научно-образовательного проекта «Кремлевские чтения»
была проведена межвузовская олимпиада для клинических ординаторов по
программе «Профилактика стоматологических заболеваний» с целью
повышения

эффективности

и

значимости

реализуемых

в

Академии

образовательных программ.
В олимпиаде приняли участие 5 команд из российских ВУЗов: ФГБУ
ДПО «ЦГМА»; ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России; Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России; ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов»; ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского.
В подготовительном этапе для участников олимпиады проводился курс
ознакомительных лекций о современных средствах гигиены и новых
технологиях в комплексной профилактике стоматологических заболеваний.
Предварительно

прошло

представление

фантомного

класса

кафедры

стоматологии, который расположен в «Центре клинической и эстетической
стоматологии» на базе ФГБУ «Поликлиника №1» Управления делами
Президента

РФ, где планировалось проведение клинического

этапа

олимпиады.
Для обеспечения возможности интерактивного участия команд и
болельщиков осуществлялась он-лайн трансляция мероприятия, так как
теоретический и практический этапы олимпиады проходили одновременно
на разных площадках Академии.
Непосредственно в соревновании приняло

участие 60 игроков,

количество же болельщиков, пришедших поддержать свои команды, и гостей
мероприятия превысило 300 человек.
С приветственным словом к участникам олимпиады выступил ректор
ФГБУ ДПО «ЦГМА» Есин Е.В. Председатель жюри - заведующий кафедрой
стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА», д.м.н., профессор Козлова М.В.,

представила председателя клинического этапа - заведующего кафедрой
профилактики стоматологических заболеваний, д.м.н., профессора Кузьмину
И.Н. (ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России) и
членов жюри: проректора по научной работе д.м.н., проф. Самушия М.А.
(ФГБУ

ДПО

«ЦГМА»),

заведующего

кафедрой

пропедевтики

стоматологических заболеваний д.м.н., проф. Разумову С.Н. (ФГАОУ ВО
«Российский

университет

дружбы

Региональной

Общественной

народов»),

Организации

Президента-элект

«Стоматологи

Столицы»

(РОООС) д.м.н., проф. Кузнецова С.В., профессора кафедры стоматологии
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессора
Подойникову М.Н. и к.м.н., доцента кафедры терапевтической стоматологии
ПМГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России Власову Н.Н.
Программа олимпиады включала 5 этапов.
На клиническом этапе в конкурсе «Золотые руки» 2 участника из
каждой команды демонстрировали свои практические умения:
1.

Этап

индикации

над-

и

поддесневых

зубных

отложений,

определение гигиенического состояния полости рта.
2.

Удаление мягких и твердых зубных отложений.

3.

Полирование поверхности зуба и композитных реставраций.

4.

Применение реминерализующих составов, применение фиссурных

герметиков.
5.

Назначение рекомендаций пациенту: индивидуальные средства

гигиены полости рта.
Теоретический этап включал в себя несколько конкурсов: «Домашнее
задание» - презентация или представление на тему: «Современные аспекты
профилактики

основных

стоматологических

заболеваний:

в

детской

практике, у пациентов с заболеванием слизистой оболочки полости рта, у
пациентов с различными ортопедическими конструкциями и при дентальной
имплантации». Интеллектуальный командный конкурс «Своя игра» состоял
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из 70 вопросов по истории профилактики заболеваний полости рта, гигиене
полости рта.
«Конкурс капитанов» включал в себя вопросы об истории ВУЗа, работы
ВУЗа в развитии и продвижении профилактических мероприятий по гигиене
полости рта. Для оценки теоретического этапа использовали следующие
критерии:

актуальность,

оригинальность,

информативность,

иллюстративность, стиль представления презентации. За каждый правильный
ответ в этапах «Своя игра» и «Конкурс капитанов» команде присуждали 1
балл. Победителем олимпиады по сумме баллов стала команда ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
В заключительной речи Председатель жюри - профессор Козлова М.В.
отметила, что цели и задачи, поставленные перед олимпиадой, были
выполнены, все участники продемонстрировали свои знания, мануальные
навыки и умения. Жюри особенно отметило «высокий командный дух»,
прекрасную «подачу» материала команды ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов».
Победители

и

участники

олимпиады

торжественно

награждены

медалями, кубками, памятными призами и ценными подарками.
Администрация ФГБУ ДПО «ЦГМА» выражает благодарность за
сотрудничество, активное участие в подготовке и проведении олимпиады по
профилактике стоматологических заболеваний:
 Компании

СПЛАТ;

 Компании

PHILIPS;

 Компании

Оral-B;

 Региональной
 Газету

Общественной Организации «Стоматологи Столицы»

«Стоматология сегодня».
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