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ÑÏ ÑÏПАРОДОНТОЛОГИЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Всероссийские слушания по выработке 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Заседание «Клуб пародонтологов России»

Финал Всероссийского конкурса «Клиническая пародонтология» 2015

И
дея совместить два 
мероприятия в едином 
формате появилась и 
была успешно реали-
зована еще в прошлом 
году. Финал Чемпиона-

та прошел в первой половине дня, а 
сразу же после подведения итогов 
и награждения финалистов были 
заслушаны доклады, посвященные 
вопросам заболевания пародонта. 

Финал Всероссийского конкурса 
«Клиническая пародонтология» 2015 
г.

Этой осенью Чемпионат проходил 
уже в шестнадцатый раз. Финальный 
этап состоялся на базе отделения 
пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. На-
ряду с ординаторами и аспирантами 
в соревновании участвовали практи-
кующие врачи из регионов. Путевку 
в финал и возможность получить 
заветный титул чемпиона России в 
номинации «Клиническая пародон-
тология» 2015 получили 8 участников 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Казани и Уфы. В соот-
ветствии с жеребьевкой по номеру 
конкурсанта была определена оче-
редность выступленияучастников. 
Далее каждому претенденту не-
обходимо было произвести разбор 
конкретного клинического случая его 
пациента, составить план лечения, 
дав необходимые рекомендации па-
циенту, и ответить на вопросы жюри. 
При представлении жюри участники 
указывали только свой номер, таким 
образом правила проведения финала 
обеспечили объективность жюри и 
анонимность конкурсантов. Баллы 
проставлялись в соответствии с тем, 
как тот или иной участник справился 
с поставленной перед ним задачей, с 
учетом заранее разработанных оце-
ночных критериев.

Знания и навыки участников оце-
нивало жюри под председательством 
зав. отделом пародонтологии ЦНИИС 
и ЧЛХ, президента Российской паро-
донтологической ассоциации (РАП), 
д.м.н., профессора А.И. Грудянова. 
Также в состав жюри вошли замести-
тель председателя, д.м.н., профессор 
Л.Ю. Орехова (Санкт-Петербург), 
д.м.н., профессор А.И. Булгакова 
(Уфа), д.м.н., доцент С.Л. Блаш-
кова (Казань), д.м.н., профессор 
Л.А. Дмитриева (Москва).

Несмотря на высокий уровень 
подготовки, а по признанию членов 
жюри, выступление каждого кон-
курсанта можно было приравнять к 
мастер-классу, градус напряжения и 
волнения у участников не снижался ни 
на минуту. Сразу же после прохожде-
ния итогового испытания конкурсан-
ты поделились своими эмоциями и 
впечатлениями:

Конкурсант С.Тулегенова (г. Ека-
теринбург, врач стоматолог-тера-
певт): 

– В подобном соревновании уча-
стие я принимаю впервые. Волно-
валась сильно, ведь на мне лежала 
огромная ответственность представ-
лять свой город, хотя, безусловно, 
чувствовалась поддержка земляков. 
Мне нравится пародонтология, из-
учаю этупроблематикус большим 
интересом, поэтому даже не раз-
думывала, участвовать в конкурсе 
или нет.  Чемпионат помогает врачам 
развиваться, здесь ты мобилизуешь 
все свои силы, узнаешь что-то новое, 
слышишь новые мнения, имеешь 
уникальную возможность пообщать-
ся со светилами стоматологии. Мой 
пациент наблюдается у врача уже 
в течение десяти лет и находится в 
состоянии ремиссии. Такие пациен-
ты встречаются достаточно редко. 

Но диагноз, пародонтологическая, 
рентгенологическая и клиническая 
картины были мне знакомы, просто 
в состоянии стресса немного тяже-
ловато было собраться, потому что 
постоянно возникало ощущение, а 
знаю ли я вообще что-то (смеется). 

Конкурсант Е. Солдатова (г. Уфа, 
Башкирский государственный меди-
цинский университет): 

– Всегда увлекательно принимать 
участие в соревновании, ведь это 
опыт, необходимый для личного раз-
вития, поэтому я считаю, что такие 
чемпионаты очень важны. Пациент 
мне достался интересный, хотя 
подобная клиническая картина не 
редкость в повседневной лечебной 
практике. Но каждый случай всегда 
индивидуаленпо-своему. 

К о н к у р с а н т  Н .  Я м а н и д з е 
(г. Санкт-Петербург, Первый Санкт-
Петербургский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова): 

– Участие в Чемпионате всегда мо-
тивирует врача,стимулируя держать 
себя в форме. Я работаю в санкт-
петербургском городском пародон-
тологическом центре ПАКС, который 
является последней инстанцией для 
пациентов с заболеванием паро-
донта, поэтому клинический случай, 
который мне сегодня достался, не 
редкость в моей практике. У нас уже 
наработаны определенные схемы 
лечения таких пациентов, поэтому в 
этом плане задание было для меня 
несложным. 

Награждение конкурсантов про-
шло в актовом зале. В своей речи 
председатель жюри А.И. Грудянов 
отметил высокий уровень подготов-
ки всех конкурсантов: «В этом году 
хочется выделить не только коли-
чество участников, но и качество их 

профессионального мастерства. Я 
хочу выразить мнение всех членов 
многоуважаемого жюри и сказать, что 
сегодняшний Чемпионат искренне 
порадовал нас. Первый же выступа-
ющий задал очень высокую планку, 
поэтому интрига вокруг имени по-
бедителясохранялась до последнего 
момента». 

По решению жюри места среди 
участников распределились следу-
ющим образом: 

Лауреаты чемпионата: ассистент 
кафедры пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний Башкирского 
государственного медицинского уни-
верситета Е.С. Солдатова(г. Уфа), 
врач-пародонтолог, аспирант 1 года 
обучения МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
А.В. Дарья (г. Москва), ординатор 1 
года обучения Казанского государ-
ственного медицинского университе-
та кафедры терапевтической стома-
тологии Е.В. Загродская (г. Казань), 
аспирант 1 года обучения МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Е.А. Тихомирова 
(г. Москва). 

Третье место разделили между 
собой двое конкурсантов: врач-
терапевт стоматологической поли-
клиники №12 С.А. Тулегенова (г. Ека-
теринбург), аспирант 1 года обучения 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» С.В. Кузнецо-
ва (г. Москва). 

Второе место: ординатор 2 года 
обучения ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
Е.А. Родина (г. Москва).

Первое место (Чемпион России): 
ординатор 2 года обучения Перво-
го Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского универси-
тета имени академика И.П. Павлова 
Н.А. Яманидзе (г. Санкт-Петербург). 

Итоги финала подвели члены 
жюри. Так, заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии Ка-
занского государственного медицин-
ского университета, д.м.н., доцент 
С.Л. Блашкова отметила:

– Пародонтология – это наука до-
вольно новая и обобщает в себе мно-
го специальностей: терапевтическую, 
хирургическую, ортопедическую, 
ортодонтическую стоматологию. 
Лечение пациентов с заболеванием 
пародонта должно быть всегда ком-
плексным с участием целой команды 
специалистов. Несмотря на то, что 
Чемпионат проходит уже в 16 раз, 
мы не перестаем удивляться его 
масштабам! Участие в этом Чемпи-
онате дает молодым специалистам 
большой толчок в новую жизнь. Здесь 
участники не только соревнуются, 

но и имеютуникальную возможность 
получить новые знания,общаясь с 
профессорами высокого уровня.

Также свое мнение выразила про-
фессор Л.Ю. Орехова:

– То, что конкурс проходит в стенах 
ЦНИИС и ЧЛХ, позволяет получить 
колоссальный образовательный 
материал для самих участников. Не 
каждый может найти в себе силы 
принять участие в подобном конкур-
се, ведь каждое слово конкурсантов 
рассматривается буквально под 
микроскопом. Финалисты проде-
монстрировали высокий уровень 
подготовки, знаний комплексного 
подхода, диагностики и планов ле-
чения, практические навыки. Врачи 
показали себя настолько профес-
сионально, что даже пациенты не 
остались безучастны к их судьбе и 
активно вступались за них, если ощу-
щали какую-то несправедливость со 
стороны членов жюри. Чемпионаты 
стоматологического мастерства дают 
хороший посыл к дальнейшему раз-
витию. Это знаменательное событие, 
где предъявляются самые последние 
профессиональные требования. Без-
условно, будущее за чемпионатом 
останется, но в наших планах рас-
ширить его до нескольких номинаций.

12 ноября 2015 года в Центральном научно-исследовательском институте стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии (ЦНИИС и ЧЛХ) в рамках Всероссийских слушаний по выработке критериев оценки и 
качества пародонтологической помощи состоялось заседание «Клуб пародонтологов России» и финал 
Всероссийского конкурса «Клиническая пародонтология» 2015 г. Организаторами выступили Стома-
тологическая Ассоциация России (СтАР), ЦНИИС и ЧЛХ, Российская Пародонтологическая Ассоциация 
(РПА), Чемпионат Стоматологического Мастерства иНИИАМС.

Платиновый Партнер

Золотой Партнер

Партнеры Чемпионата
Главный партнер в номинации 

«Звуковые электрические зубные щетки»

Главный партнер в номинации 

«Электронные системы диагностики 

в пародонтологии»

Заседание «Клуб пародонтологов России»

П
осле подведения ито-
гов Чемпионата состо-
ялось Заседание «Клуб 
пародонтологов России». 
Заседание было посвя-

щено традиционным вопросам за-
болевания пародонта и хирургиче-
ским вмешательствам на пародонте. 
В работе заседания приняло участие 
более 70 человек со всей страны. 

А.И. Грудянов рассказал о ряде 
важных мероприятий в пародон-
тологии на мировом уровне, пред-
шествующих заседанию 12 ноября. 
Среди событий он отметил первый 
европейский Конгресс «Пародон-
тология и Ортодонтия. Общие про-
блемы», который прошел в Италии, 
а также Конгресс «Имплантология и 
пародонтология». По словам Грудя-
нова, главным событием года стал VIII 
Конгресс «EuroPerio 8» в Лондоне, где, 
как подчеркнул профессор, впервые 

российская делегация выступила 
полно правным участником и имела 
возможность не только присутство-
вать в качестве слушателя, но и 
представлять свои научные доклады. 
Приятно отметить, что сегодняшний 
победитель конкурса «Клиническая 
пародонтология» 2015 Н. Яманид-
зе уже тогда также вошла в состав 
российской делегации и выступила 
сдокладом в Лондоне. 

«В последние годы мы достаточно 
часто и много слушаем иностранных 
лекторов, но нам тоже есть что ска-
зать и обсудить. Я предлагаю делать 
это чаще с приглашением наших 
практикующих врачей», – отметил 
профессор Грудянов. 

Научная программа заседания 
была насыщенной и включала следу-
ющие выступления: 

 ■ Проф. А.И. Грудянов – «Хирургические 
вмешательства на пародонте. Предо-

перационная подготовка и послеопе-
рационное ведение пациентов».

 ■ Проф. А.И. Булгакова – «Применение 
аллогенных биоматериалов в хи-
рургическом лечении хронического 
пародонтита».

 ■ Проф. В.Г. Атрушкевич – «Эстетика 
мягких тканей в пародонтологии».

 ■ Н.А. Стариков – «Ортопедическое 
лечение пациентов с патологией 
пародонта».

 ■ Проф. Л.Ю. Орехова – «Инноваци-
онные технологии в комплексном 
лечении заболеваний».

 ■ Проф. С.Л. Блашкова – «Этиопатоге-
нетические аспекты в профилактике 
и прогнозировании заболеваний 
пародонта».

 ■ Л.Е. Леонова, Л.З. Смелова, Е.Н. Та-
болина, Л.В. Омарова – «Исполь-
зование природных факторов в 
комплексном лечении пациентов с 
заболеваниями пародонта».
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Партнеры Клуба пародонтологов России

Платиновый Партнер Золотой Партнер

Мы благодарим партнеров Чем-
пионата и Клуба пародонтологов за 
предоставленные призы:

ЗАО «Алтайвитамины» вручили 
участникам образцы продукции 
«Дентамет» гель стоматологи-
ческий для лечения инфекцион-
но –  воспалительных заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки 
полости рта. 

Компания «VIVA X» вручила 
участникам образцы продукции: 
Зубную пасту с активным пептид-
ным комплексом и Бисабололом, 
Бальзам для полости рта с ак-
тивным пептидным комплексом 
«Неовитином» и гелем Алоэ-Вера, 
Гель противовоспалительный для 
полости рта. 

«Компания «Philips» вручила 
победителям конкурса звуковые 
электрические зубные щетки 
Philips Sonicare Flex Care Platinum и 
Philips Sonicare Flex Care, которые 
эффективно удаляют зубной на-
лет и мягко массажируют десна, 
за счет создания динамического 
потока жидкости, который воз-
никает при сочетании частоты и 
амплитуды движения щетинок 
щетки». 

Компания «CS Medica» вручила 
одному из победителей ирригатор 
CS Medica Aqua Pulsar OS1 – прибор, 
позволяющий быстро и качественно 
очищать межзубные промежутки 
с помощью направленной водной 
струи (Одобрен Стоматологиче-
ской Ассоциацией России), а также 

поощрительный подарок – мягкую 
игрушку с символикой компании. 

ООО фирма «УЛЫБКА» подарила 
конкурсантам призовых мест книгу 
«Профессиональная профилактика 
в практике стоматолога» (авторы: 
Жан-Франсуа Руле, Стефан Цим-
мер) и Сертификаты на бесплатное 
обучение – мастер класс «Приме-
нение ультразвуковых приборов и 
компьютерных технологий в работе 
врача стоматолога пародонтолога». 

Материал 

подготовлен 

пресс-службой 

Стоматологической 

Ассоциации 

России (СтАР)

 pr.press.star@gmail.com

+7 (800) 775-04-87 (звонок бесплатный)

www.amocort.ru

115432, Россия, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29,

корп. 2, стр. 16, БЦ «Кожуховский»
107207, Москва, ул. Уральская, дом № 6/1-230, ОГРНЮЛ 508774643465

Состав:
Рек-ангиогенин, вода дистиллированная, настой-
ка прополиса, водный экстракт душицы, шалфея, 
корня аира, ретинол ацетат, эфирное масло мяты, 
лавитол, метилизотиазолинон, гель полиэтиле-
ноксида. 

Бальзам для ухода за полостью рта ANGIOFARM/АНГИОФАРМ™ обладает 
выраженным специфическим заживляющим действием – стимулированием 
регенерационных и обменных процессов; способностью оказывать действие 
по восстановлению капиллярного кровообращения в месте повреждения, что 
вызывает ускоренную регенерацию слизистых оболочек; способствует умень-
шению отечности, вследствие чего снижаются болевые ощущения; стимули-
рованием местного иммунитета.

ИННОВАЦИЯ ОТ КОМПАНИИ АМИКОРТ

Бальзам обладает репаративным действием 
(восстановление и стимуляция роста новой 
капиллярной сети); противовоспалительным 
действием (уменьшение отека), предотвра-
щает патологическое выпадение зубов.

 Ангиофарм Контроль 0 сутки 7 сутки 14 сутки
7 сутки

 Ангиофарм Контроль
14 сутки

 Ангиофарм Контроль

Способ применения:
Бальзам для ухода за поло-
стью рта «АНГИОФАРМ» 
вводится в десневые карма-
ны 1 раз в сутки в течение 
5-8 дней или до достиже-
ния желаемого эффекта: 
устранения отечности или 
раздражения от коронок и 
зубных протезов.
Аппликации (с использова-
нием каппы или марлевых 
салфеток) на 20 минут 2 ра-
за в сутки продолжительно-
стью до 7 дней.

Гель


