
№ 7 (2935)
19 мая 2010 9

Весна — пора студенческих олимпиад 
на стоматологическом факультете!

инством заняли своё место в детской 
стоматологической поликлинике. 
Всего в олимпиаде приняли участие 
16 человек. Первый день олимпиады 
— проверка теоретической подготов-
ки студентов. Участникам предстояло 
пройти два этапа: ответить на тесто-
вые задания по всем разделам детской 
стоматологии и решить ситуационную 
задачу по неотложным состояниям у 
детей. По результатам выполненных 
заданий жюри определило коман-
ду финалистов — ребят, набравших 
максимальное количество баллов. Им 
предстояло соревноваться дальше в 
практических навыках по детской те-
рапевтической стоматологии и орто-
донтии. В финал вышли 6 человек, 
каждый из которых уже был достоин 
победы. Второй день олимпиады (фи-
нал). Участникам предстояло показать, 
насколько они готовы к практической 
деятельности детского стоматолога. В 
терапевтическом отделении они де-
монстрировали этапы лечения пуль-
пита методом витальной ампутации на 
фантомах, далее приступали к навы-
кам по ортодонтии. Каждый участник 
изогнул кламмер Адамса и сформули-
ровал предварительный ортодонтиче-
ский диагноз по гипсовым моделям 
челюстей. Кто-то проявил себя как 
стоматолог-терапевт, кто-то, наоборот, 
лучше справился с заданием по орто-
донтии. Подсчитав итоговое количе-
ство баллов каждого участника, жюри 
определило победителей олимпиады.  
1-е место — Наталья Афанасьева.  
2-е место — Наталья Здорикова.  
3-е место — Владимир Кувакин. И побе-
дители, и все участники получили пре-
красные подарки от спонсоров олимпи-
ады — компаний «Никомед» и «Мерц» 
— и много положительных эмоций. 

На кафедре ортопедической стома-
тологии студенческая олимпиада про-
водится традиционно в конце апреля 
и посвящается памяти профессора  
В. Ю. Миликевича. В этом учебном 
году олимпиада прошла 28 апреля  
2010 года и стала заключительной в 
цикле олимпиад стоматологического 
факультета. Домашнее задание — под-
готовка плаката на тему «Правила ухо-
да за зубными протезами». В первом, 
отборочном, туре студентам предлага-
лось решить ситуационную задачу и 
тесты, применив весь свой багаж зна-
ний. У каждого участника была инди-
видуальная клиническая ситуация и 
никакой помощи учебников, друзей и 
преподавателей. И вот здесь произо-
шёл жёсткий отбор. В следующий 
тур вышли 6 человек. Второй этап — 
практический. Участники демонстри-
ровали навыки, полученные за годы 
учёбы: препарировали зуб под метал-
локерамическую коронку, снимали 
двойные уточнённые силиконовые от-
тиски и решали клинические задачи в 
формате «Power Point». Ребята были 
хороши: ловко и правильно управля-
лись с инструментами и материалами. 
Места распределились следующим об-
разом: 1-е место — Алексей Шемонаев, 
Ксения Усова; 2-е место — Наталья 
Здорикова, Елена Пеньевская,  
3-е место — Наталья Афанасьева, 
Иван Дьяков. Все получили заряд бо-
дрости и хорошего настроения, были 
награждены призами и подарками.

Одновременно с проведением 
олимпиады по ортопедической сто-
матологии, пропедевтике стомато-
логических заболеваний стартовала 
олимпиада практического мастерства 
старших коллег — интернов и ордина-
торов. Олимпиада была организована 
и проведена ответственным за работу 

с интернами и ординаторами стомато-
логического факультета, заведующей 
курсом стоматологии общей практи-
ки И. А. Казанцевой и сотрудника-
ми кафедры. В олимпиаде приняли 
участие представители нашего вуза, 
Саратовского государственного меди-
цинского университета и Воронежской 
государственной медицинской акаде-
мии. В течение двух дней конкурсанты 
демонстрировали свои знания и прак-
тические навыки в отлично оснащен-
ных кабинетах кафедры, где им была 
предоставлена возможность работы в 
«четыре руки», использования совре-
менного оборудования, инструмента-
рия и реставрационных материалов. 
Хирургический блок выполнялся с 
использованием нативных препара-
тов, на которых конкурсанты демон-
стрировали владение современными 
методиками хирургической техники. 
Дружеская атмосфера сопровождала 
все дни проведения олимпиады. Для 
участников была организована экс-
курсия по городу, местам боевой сла-
вы. Все участники были награждены 
грамотами, подарками от спонсоров.

Необходимо отметить высокий 
уровень организации мероприятий на 
всех кафедрах и отличные мануальные 
навыки студентов, интернов, которые 
они демонстрировали в ходе конкур-
сов.

Олимпиада — это уникальное и не-
повторимое событие. Она направлена 
на усиление профессионального обра-
зования, совершенствование фунда-
ментальной подготовки, активное раз-
витие интеграционных связей между 
кафедрами и университетами, форми-
рование профессионального облика 
будущего врача. Участие в олимпиаде —  
это уже победа, для этого нужна сме-
лость, воля к победе, высокая мотива-
ция к получению новых знаний, пото-
му всех участников олимпиады можно 
считать победителями. 

Победители увозят домой дипломы 
и грамоты, а все остальные участники —  
знания о новых технологиях в совре-
менной стоматологии. Проведение 
подобных межрегиональных соревно-
ваний способствует скорейшему вне-
дрению в стоматологическую практи-
ку инновационных достижений через 
обучение самых способных студентов 
разных университетов и формирова-
нию молодежного единства стома-
тологов разных городов. По итогам 
олимпиады можно с уверенностью 
сказать, что олимпийское движение 
на стоматологическом факультете в 
ВолГМУ набирает обороты, расширя-
ет свои горизонты. 

Дополнительным стимулом для 
участников олимпиад являлось уча-
стие победителей в I Всероссийской 
олимпиаде стоматологического ма-
стерства ВолГМУ, посвященной 75-ле-
тию Волгоградского государственного 
университета, которая состоится в 
сентябре 2010 года. Победители про-
фильных олимпиад на кафедрах будут 
представлять наш университет в со-
ставе сборной команды ВолГМУ по 
всем направлениям стоматологии. В 
сентябре им предстоят соревнования 
с командами Воронежа, Саратова, 
Москвы, Ставрополя. 

Уважаемые студенты-олимпийцы, 
желаем вам успехов и побед, стреми-
тесь к знаниям, совершенствуйтесь в 
умении лечить и не теряйте замеча-
тельных душевных качеств, так необ-
ходимых современному доктору!
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