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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
ФИНАЛ КОНКУРСА
4 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ
9–10 октября 2014 года в здании медицинского лицея Саратовского государственного медицинского университета 
им. В.И. Разумовского состоялся 4 Всероссийский конгресс зубных техников и 19-й финал Федерального Чемпионата 
зубных техников Стоматологической Ассоциации России. Открытие мероприятий началось с приветственного 
слова проректора по учебной работе СГМУ им. В.И. Разумовского, профессора И.О. Бугаевой. С приветственным 
словом к участникам и гостям также обратились: президент Стоматологической Ассоциации Саратовской области, 
Заслуженный врач РФ, профессор А.В. Лепилин; главный стоматолог Минздрава Саратовской области, Заслуженный 
врач РФ А.К. Лыков; главный врач Дорожной клинической больницы О.В. Касимов. Открытие конгресса и чемпионата 
проводил председатель секции СтАР «Зубные техники», Заслуженный врач РФ, профессор С.Д. Арутюнов (г. Москва).

В программу первого дня конгресса были вклю-
чены выступления ведущих специалистов 
в области ортопедической стоматологии. 

Профессор С.Д. Арутюнов представил современную 
концепцию конструирования зубочелюстных проте-
зов больным с приобретенными дефектами лица и 
челюстей. Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
И.Ю. Лебеденко (г. Москва) осветил основные про-
блемы, связанные с использованием металлокера-
мических конструкций зубных протезов. Профессор 
Э.С. Каливраджиян (г. Воронеж) посвятил свое высту-
пление особенностям терминологии в современной 
ортопедической стоматологии. Профессор Е.А. Брагин 
(г. Ставрополь) доложил об особенностях использо-
вания перекрывающих зубных протезов.

С докладом об опыте применения безметалловых 
конструкций выступил опинион-лидер «Ivoclar Vivadent 
Russia» Андрей Жуков. Международный inLab-тренер 
«Sirona Dental Systems» Игорь Князев представил воз-
можности CAD/CAM-системы inLab в современной 
зуботехнической лаборатории. Консультант «Ivoclar 
Vivadent Russia» Марина Громова провела практи-
ческую демонстрацию, посвященную применению 
системы «IPS e.Max System». Андрей Жуков провел 
мастер-класс по адгезивной фиксации безметалло-
вых конструкций (вкладки, коронки).

В то же время жюри, под председательством 
профессора С.Д. Арутюнова (г. Москва), проводило 
свою работу на базе стоматологической поликлини-
ки Дорожной клинической больницы. В состав жюри 
входили: профессор И.Ю. Лебеденко, профессор 
Э.С. Каливраджиян (г. Воронеж), профессор Е.А. 
Брагин (г. Ставрополь), д.м.н. В.И. Шемонаев 
(г. Волгоград), доцент Д.И. Грачев (г. Москва), д.м.н. 
В.В. Коннов (г. Саратов). Жюри предстояло оценить 
работы, представленные из всех восьми федеральных 
округов Российской Федерации, и определить по три 
лучшие в каждой номинации, а также абсолютного 
чемпиона России. В финальном туре чемпионата при-
нимали очное участие представители из различных 
городов: Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, 
Владивостока, Барнаула, Сургута, Тюмени, Воронежа, 
Ставрополя, Самары, Тольятти, Саратова и др. Работа 
первого дня мероприятий завершилась обсуждением 
конкурсных работ членами жюри.

Второй день мероприятий начался с доклада 
профессора С.Д. Арутюнов (г. Москва), посвящен-
ного последним достижениям цифровой стомато-
логии. д.м.н. В.В. Коннов (г. Саратов) поделился 
опытом применения термопластов в ортопеди-
ческой стоматологии. С докладом, посвященным 
клиническим аспектам протезирования полными 
съемными протезами по системе «BPS System», 
выступил опинион-лидер «Ivoclar Vivadent Russia» 
Андрей Жуков. Также с сообщениями выступили 
сотрудники кафедры ортопедической стоматологии 
СГМУ им. В.И. Разумовского: к.м.н. В.Н. Сальников, 
к.м.н. А.А. Бизяев, к.м.н. С.А. Кречетов, рассказав 
об особенностях применения системы «Locator», 
особенностях современных систем артикуляторов 
и этапах развития зуботехнического образования в 
Саратовской области. Консультант «Ivoclar Vivadent 
Russia» Марина Громова провела практическую де-
монстрацию, посвященную техническим аспектам 
изготовления полных съемных протезов по систе-
ме «BPS Ivoclar Vivadent». Андрей Жуков провел 
мастер-класс по адгезивной фиксации безметал-
ловых конструкций (виниры).

Параллельно продолжалась работа жюри по об-
суждению конкурсных работ. В заключении были 
подведены итоги Чемпионата и прошло награждение 
участников и победителей.



67Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

С т о м а т о л о г - п р а к т и к  №  4 ,  2 0 1 4
№10 (248) 2014

ÑÏВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

«КОМБИНИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ»:
1 место: Абсолютный Чемпион России-2014 Пурлин Александр Владимирович (Тольятти);
2 место: Селезнев Сергей Михайлович (Барнаул);
3 место: Зарецкий Александр Борисович (Москва);
Лауреаты: Деревянко Татьяна Григорьевна (Владивосток), Туров Алексей Анатольевич (Тюмень).

«ПОЛНОЕ СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ»:
1 место: Морозов Игорь Георгиевич (Ставрополь);
2 место: Глазкова Лидия Андреевна (Саратов);
3 место: Хизбулаева Медина Шамхатовна (Москва);
Лауреаты: Самохин Дмитрий Анатольевич (Тюмень), Усов Виктор Владимирович (Барнаул).

«БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ» С КЛАММЕРНОЙ ФИКСАЦИЕЙ»:
1 место: Польшакова Наталья Сергеевна (Ставраполь);
2 место: Голубчик Александр Маркович (Москва);
3 место: Берестенко Александр Анатольевич (Владивосток).
Лауреаты: Склокин Александр Николаевич (Екатеринбург), Усов Виктор Владимирович (Барнаул).

«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ»:
1 место: Чижмаков Евгений Александрович (Москва);
2 место: Гончарова Светлана Евгеньевна (Саратов);
3 место: Замулин Вячеслав Николаевич (Самара).

«ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ»:
1 место: Селезнев Сергей Михайлович (Барнаул);
2 место: Стешин Андрей Алексеевич (Сургут);
3 место: Замулин Вячеслав Николаевич (Самара).

Партнерами Федерального Чемпионата зубных техников и 4 Всероссийского конгресса зубных 
техников выступили:
Генеральный партнер: «Целит» (г. Воронеж).
Платиновый партнер: «Ivoclar Vivadent».
Главный партнер:
в номинации «CAD/CAM»: «SIRONA»;
в номинации «Боры»: «SS White»;
в номинации «Интернет - магазин»: «FrankDental».

Производственная компания «Целит» предоставила Абсолютному Чемпиону России-2014 номинация 
«Комбинированные конструкции зубных протезов» – Планшет Apple iPad, а всем участникам поощритель-
ные подарки. Компании «Ivoclar Vivadent» и «Sirona» оказали образовательную поддержку и предоставили 
победителям номинаций Сертификаты на премиальное обучение. Компания «FrankDental» предостави-
ла купон на 10 000 руб. победителю в номинации «Бюгельные протезы» с кламмерной фиксацией. Все 
участники получили от компании «SS White» ценные подарки.

До новых встреч в 2015 году!
Федеральный Чемпионат зубных техников – 2015 состоится в г. Ханты-Мансийск

Координация-2015 через администратора Чемпионата СтАР – Мельникову Наталью Юрьевну
Телефон: +7 (495) 223-69-30

E-mail: star.melnikova@gmail.com
125047, г. Москва, 1-й Тверской - Ямской пер., д. 16


