
19-20 декабря 2019года состоялся финал конкурса «Клиническая 

Пародонтология» в рамках проведения Чемпионата Стоматологического 

Мастерства Стоматологической Ассоциации России НИИАМС. 

Конкурс состоял из двух этапов. Заочный этап конкурса был проведен в 

ноябре 2019года. Для прохождения данного этапа конкурсантам было 

необходимо написать реферат на выбранную участником тему, а также 

отправить копию опубликованной научной статьи. Оценка результатов 

заочного этапа проводилась по 50-бальной шкале. В работах учитывалась 

полнота сведений по заданной теме реферата, глубина поиска литературных 

источников, определение основных направлений развития исследования в 

области пародонтологии и др.  

Очный этап конкурса «Клиническая Пародонтология» был проведен 19 

декабря 2019 года на базе ФГБУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Данный 

этап состоял из практической части, включающей в себя консультативный 

прием пациента с участием конкурсантов, обследование, заполнение истории 

болезни, проведение дифференциальной диагностики, составление плана 

лечения. Отдельным конкурсным заданием являлся анализ представленных 

данных конусно-лучевой компьютерной томографии пациента, а также 

консультативный прием совместно с членами Жюри, в составе председателя 

жюри профессора Ореховой Л.Ю. (Санкт-Петербург), заместителя 

председателя профессора Атрушкевич В.Г. (г. Москва), директора 

чемпионата вице-президента СтАР, директора НИИАМС Садовского В.В., 

профессора Блашковой С.Л. (г. Казань), профессора Булгаковой А.И. (г. 

Уфа), профессора Булкиной Н.В. (г. Саратов), профессора Герасимовой Л.П. 

(г. Уфа), профессора Мандры Ю.В. (г. Екатеринбург), профессора 

Иорданишвили А.К. (г. Санкт-Петербург), профессора Дмитриевой Л.А. 

(Москва). Результаты оценивались по 50-ти бальной системе.  

В чемпионате принимали участие 16 конкурсантов из разных регионов 

России. Аспирант кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 



ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России Фархшатова Рушана Рамилевна 

успешно прошла все этапы и заняла 3 место. 

Подведение итогов Всероссийского чемпионата стоматологического 

мастерства «Клиническая пародонтология-2019» состоялось 20 декабря в 

городе Москва на церемонии открытия Международной Научно-

Практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии». 

Награждение победителей огласил президиум жюри конкурса в составе 

Ректора Московского государственного медико-стоматологического 

университета им. А. И. Евдокимова, Академика РАН, доктора медицинских 

наук, профессора О.О. Янушевича, Президента РПА, доктора медицинских 

наук, профессора Л.Ю. Ореховой, Вице-Президента СтАР Садовского В.В.. 

В рамках Международной научно – практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии» свой доклад представила д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ Герасимова Л.П на тему «Влияние 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава на заболевания пародонта». 

Семинар был посвящен современным методам диагностики окклюзионной 

травмы, бруксизма и заболеваний ВНЧС. Наглядно были 

продемонстрированы взаимное влияние этих заболеваний на состояние 

тканей пародонта, которое необходимо учитывать при составлении плана 

лечения таких пациентов. Показаны пути решения данных проблем.  



 

Фото 1. Выступление с докладом проф. Герасимовой Л.П. 

 

Фото 2. Коллективная фотография участников конференции 



 

Фото 3. Награждение аспиранта Фархшатовой Р.Р.  

 

Фото 4. Жюри конкурса «Клиническая Пародонтология» Чемпионата 

Стоматологического Мастерства Стоматологической Ассоциации России 

НИИАМС 



 

Фото 5. Этап проведения конкурса. Жюри оценивает работу аспиранта 

Фархшатовой Р.Р. 


