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Весна — пора студенческих олимпиад 
на стоматологическом факультете!

В Волгоградском государствен-
ном медицинском университете 
на кафедрах стоматологическо-
го факультета завершился цикл 
студенческих олимпиад, посвя-
щённых 75-летию университета. 
На многих кафедрах студенче-
ские олимпиады проводятся уже 
пятый год и стали ежегодной 
доброй традицией. 

Подобные соревнования направле-
ны прежде всего на повышение каче-
ства профессионального образования, 
совершенствование фундаментальной 
подготовки будущих специалистов, а 
также способствуют скорейшему вне-
дрению в стоматологическую прак-
тику инновационных технологий че-
рез обучение одарённых студентов. 
Олимпиады способствуют повыше-
нию интереса студентов к выбранной 
специальности, что позволит стать им 
в будущем конкурентоспособными, 
творческими и ответственными спе-
циалистами. В состав жюри олимпиа-
ды входят сотрудники профильных 
кафедр и межкафедрального фан-
томного центра стоматологического 
факультета. Возглавил экспертные 
комиссии декан стоматологического 
факультета, к. м. н., доцент Сергей 
Викторович Поройский. 

Начало межрегиональным студен-
ческим олимпиадам на кафедре пропе-
девтики стоматологических заболева-
ний положила заведующая кафедрой, 
доктор медицинских наук, профессор 
Данилина Татьяна Фёдоровна. Идея 
проведения и организация стомато-
логического форума получила самую 
действенную поддержку в лице руко-
водства вуза, что явилось залогом её 
успеха. В 5-й межрегиональной олим-
пиаде «Профессиональное стоматоло-
гическое мастерство» принимали уча-
стие студенты 2-го курса стоматоло-
гических факультетов Волгоградского 
государственного медицинского уни-
верситета, Саратовского государствен-
ного медицинского университета. 
Традиционно межрегиональные олим-
пиады проводятся на базе межкафе-
дрального фантомного центра и кафе-
дры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолГМУ. Конкурсная 
борьба проходила в два тура. В первом 
— теоретическом — туре конкурсанты 
представляли «домашние заготовки»: 
видеопрезентации команд, участвова-
ли в конкурсе «История становления 
волгоградской стоматологии», в кон-
курсе эмблем, кроссвордов, защища-
ли стендовые доклады. Во втором туре 
участники команд показывали свои 
профессиональные мануальные на-
выки: препарировали и пломбировали 
глубокие кариозные полости I класса, 
препарировали зуб под литую корон-
ку и снимали альгинатные оттиски, 
демонстрировали проведение анесте-
зии, выбор стоматологического ин-
струментария и этапы операции уда-
ления зуба. Все задания выполнялись 
на фантомах. Несмотря на волнение 
участников, соревнования проходили 
в дружеской атмосфере при поддержке 
сотрудников кафедры и болельщиков. 
Объективность оценки заданий, вы-
полненных участниками олимпиады, 
определялась научно-педагогическим 
и практическим опытом жюри, в со-
став которого вошли: заведующая 
кафедрой пропедевтической стома-
тологии ВолГМУ профессор Т. Ф. 
Данилина, доцент кафедры пропедев-
тической стоматологии, к. м. н. Т. В. 
Колесова, директор межкафедрально-
го фантомного центра СГМУ, к. м. н. 

Ю. Ю. Иващенко. В различных номи-
нациях были выбраны победители. В 
номинации «Препарирование кариоз-
ной полости» 1-е место занял студент 
ВолГМУ Валентин Климов, в номина-
ции «Препарирование зуба под литую 
коронку» — студент ВолГМУ Сергей 
Савелов, в номинации «Проведение 
анестезии на фантоме» — студент 
ВолГМУ Дмитрий Назаренко, в но-
минации «Глубокие знания станов-
ления школы волгоградской стомато-
логии» — студентка ВолГМУ Ксения 
Попова. В рамках олимпийского 
движения проводится воспитательно-
патриотическая работа со студентами —  
посещение памятника-ансамбля на 
Мамаевом кургане, Музея-панорамы 
«Сталинградская битва». 

На кафедре терапевтической сто-
матологии олимпиада проходила в  
3 тура. 1-й тур — домашнее задание —  
стартовал 6 ноября 2009 года. 2-й тур —  
защита стендовых докладов — со-
стоялся 4 декабря 2009 года. 3-й тур  
включал в себя два этапа: решение 
клинических ситуационных задач 
(16.12.2009 г.) и практическую часть 
(19.12.2009 г.). Конкурсантам было 
предложено провести эндодонтиче-
ские этапы лечения корневых каналов 
и выполнить реставрацию твердых 
тканей зубов. В заключительном туре 
приняли участие 8 человек, среди ко-
торых компетентное жюри выбрало 
победителей и призёров. Результаты 
олимпиады по терапевтической сто-
матологии: 1-е место — Наталья 
Афанасьева (4-й курс, 11-я гр.),  
2-е место — Людмила  Акиева (4-й курс,  
2-я гр.), 3-е место — Ольга Зоренко 
(4-й курс, 4-я гр.).

На кафедре хирургической стома-
тологии олимпиада состоялась в апре-
ле 2010 года. Проходили испытания 
2 дня. В первый день (теоретическая 
часть в ОКБ) ребята защитили стен-
довые доклады, которые готовили 
в качестве домашнего задания, уча-
ствовали в конкурсах «История хи-
рургической стоматологии», эмблем и 
кроссвордов. Во второй день на базе 
межкафедрального фантомного цен-
тра состоялась практическая часть 
олимпиады: выполнение анестезии, 
экстракция зубов, изготовление, при-
пасовка, фиксация гнутых проволоч-
ных шин. Используя нативные препа-
раты, конкурсанты демонстрировали 
владение техникой способов местной 
кожной пластики, наложения различ-
ных видов швов в индивидуально смо-
делированной ситуации. Победитель 
олимпиады — студент 4-го курса Егор 
Казанков. 2-е место было присуж-
дено Елене Пеньевской (4-й курс),  
3-е место заняла Наталья Афанасьева 
(4-й курс).

На кафедре стоматологии детско-
го возраста в декабре 2009 года про-
ходила олимпиада по профилактике 
стоматологических заболеваний, в 
которой приняли участие студен-
ты 3-го и 4-го курсов. Победителем 
стала Татьяна Приходько (4-й курс).  
9—10 апреля 2010 года на клинической 
базе МУЗ «ДКСП № 2» состоялась 
олимпиада по всем разделам стома-
тологии детского возраста. Студентам 
4-го курса, желающим принять уча-
стие в олимпиаде, предложили тему 
стендового иллюстрированного до-
клада «Актуальные проблемы в дет-
ской стоматологии». Здесь каждый 
участник затронул именно тот аспект 
детской стоматологии, который его 
больше всего интересует или волнует. 
Ребята подготовили красочные и ин-
тересные плакаты, которые с досто-


