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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
КАФЕДРА ОПЕРАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
26 апреля 2019 на базе кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии ПМГМУ им.
И.М. Сеченова по адресу: 119992, Москва, ул. Россолимо, д. 15 состоится VII Всероссийская
студенческая олимпиада по хирургической стоматологии с международным участием «Шаги к
мастерству».
К участию приглашаются студенты 4 - 5 курсов стоматологических факультетов. От каждого
университета может быть направлено 2 участника. Для участия в Олимпиаде необходимо до 31
марта 2019 года отправить в оргкомитет Олимпиады заполненную регистрационную форму:

olimpiada-fhs@mail.ru
Необходимо заполнить данные в таблицу и прислать в формата документа Word.
Название учебного
заведения (полностью)
ФИО ректора университета
(звание, регалии)
Название кафедры
Участник олимпиады
ФИО, курс
Контактный телефон, e-mail
Участник олимпиады
ФИО, курс
Контактный телефон, e-mail
Куратор (из профессорско-преподавательского состава кафедры)
ФИО
ДОЛЖНОСТЬ
Контактный телефон, e-mail

Схема проезда от метро Фрунзенская

Контакты: Гор Илана Александровна +79663240208 (WhatsApp, Viber) ср.-пт. с 9-00 до 15-00
olimpiada-fhs@mail.ru
Конкурсная программа:
1.

2.

3.
4.

5.

Конкурс приветствие команд:
«Моя будущая профессия врач-стоматолог» - домашнее задание. Участники
команд готовят видеоролик длительностью не более 3 мин. Первая часть
ролика посвящена участникам олимпиады: фотография, ФИО, курс обучения,
название образовательной организации. Креативный подход в видео
приветствуется. Видео необходимо прислать до 12.04.19. От каждого
образовательного учреждения готовится один видеоролик на английском
языке. Будут оцениваться оформление, раскрытие темы, презентация данный
конкурс будет оцениваться проф. Корбелла С, проф.. Таскьери С. (Италия)
Max. балл 10.
Конкурс: «Анатомические особенности челюстно-лицевой области.
Анестезия и Инструменты». Конкурсантам будет предложены
тестовые
вопросы по технике выполнения местной анестезии и инструментам,
использующиеся в хирургической стоматологии, фотографии из
анатомического атласа. Max. балл 50.
Конкурс «Клинический случай». Участникам будет предложено решить
клиническую задачу. Max. балл 50
Конкурс: «Увеличение ширины прикрепленной десны». Подготовка
реципиентной зоны. Получение аутотрансплантата с неба. Адаптация лоскута
Фиксация лоскута простыми узловыми швами. Оценивается скорость
выполнения задания, правильность и качество наложения мобилизации и
ушивания, эргономика (60 минут). Max. балл 50
Конкурс:
«Дентальная
имплантация
».
Установка одного дентального имплантата в гипсовую модель челюсти.
Оценивается качество формирования ложа под имплантат, оценка
пространственной ориентации установленного имплантата (в мезиодистальном и вестибуло-оральном направлении). (60 минут). Max. балл 50

