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Критерии оценки 

работы 

Параметры имитации естест-

венных зубов 

Форма 

Общий вид и пропорции 

Режущий край Краевое 

прилегание Контактные пункты 

Цвет 

Выбор по оттенку Площадь по 

шейке, телу, краю

Моделирование переходов 

цветов 

Прозрачность 

Режущий край Тело зуба Шейка 

Качество поверх-

ности 

Микроформа Блеск поверхности 

П.Н.Скрипников,  

Т.А. Хмиль 

616.31:614.254.7 

Украинская медицинская 

стоматологическая академия, г. Полтава 

Стоматологическое образование имеет четкие, 

логичные программы и планы. В их основе лежат 

знания и умения, которыми учащиеся овладевают 

последовательно, поэтапно, от фантомного курса к 

предклиническому, клиническому, от простых 

манипуляций - к сложным. Наряду с традиционными 

методами обучения принято использовать 

нетрадиционные, которые могут приобретать рей-

тинговое значение [1 ]. К таким формам относятся 

профессиональные конкурсы. Они позволяют сти-

мулировать и мотивировать обучение, вовлекать 

учащихся в активную форму познания. 

Примером такого вида обучения врача- 

стоматолога может быть поэтапный, ступенчатый 

конкурс. Однако в нашем случае эта поэтапность 

имела вид обратной пирамиды. 

Более 10 лет назад Сергей Радлинский предложил 

для врачей мастер-класса конкурс «Призма- 

чемпионат», определил стандарты качества в рес-

таврации, разработал критерии оценки работы [2]. 

Многие 

положения «Призма-чемпионата» были учтены, 

реконструированы под условия конкурсов молодых, 

создана преемственность. Так, во Львовском 

государственном медицинском университете им. 

Данила Галицкого на кафедре стоматологии детского 

возраста под руководством профессора Смоляр Н.И. 

проводится конкурс по реставрации на лучшую 

студенческую практическую работу. Он получил 

название “Фахівець”. Параллельно в Украинской 

медицинской стоматологической академии профессор 

Скрипникова Т.П. организовала конкурс для 

врачей-интернов под девизом «Путь в мир 

мастерства» [3]. Итак, совершенствование умений 

необходимо на любом этапе врачебной деятельности. 

Цель нашей публикации: представить организацию,  

ход и результаты профессионального конкурса 

среди врачей-интернов «Путь в мир мастерства - 

2004». 

• Задача конкурса постоянна: 

- популяризация и внедрение в практику 

врача-стоматолога современных техноло-

гий, фотополимерных пломбировочных 

материалов, оборудования; 

- демонстрация профессионального мас-

терства врачей-стоматологов в реставра-

ционной технике. 

В конкурсе предусматривается участие врачей- 

интернов-стоматологов, которым предлагалось 

выполнить реставрацию двух кариозных полостей 

Ш-1\/ классов по Блеку в области фронтальных зу-

бов верхней челюсти с использованием современ-

ных фотополимерных материалов. Работа прово-

дится под анестезией, коффердамом, с ассистен-

том, т.е. «в четыре руки», под постоянным контро-

лем всех этапов преподавателем. Время выпол-

нения реставрационной работы - до 3-х часов. 

Критериями оценки качества работы явились 

стандарты освоения практических навыков:

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 
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В процессе жеребьевки были определены номера, команды участников, распределены пациенты. 
Команды участников 

г. Днепропетровск ДнГМА, кафедра детской стоматологии и стоматологии интернов (зав. кафедрой - 

профессор Самойленко А.В.); 

г. Донецк 
ДГМУ, кафедра стоматологии последипломного образования (зав. кафедрой - про-

фессор Яровая С. П.); 
г. Ивано-Франковск          И-ФГМА, кафедра стоматологии (зав. кафедрой - профессор Рожко Н.М.); 

г. Киев          Институт стоматологии КМАПО (директор - профессор Павленко А.В.);

г. Киев Центральная стоматологическая поликлиника Министерства обороны Украины (на-

чальник поликлиники - полковник Камалов Р.Х.); 
г. Львов 

ЛГМУ, кафедра стоматологии детского возраста с курсом последипломного обра-

зования (зав. кафедрой - профессор Смоляр Н.И.); 
г. Полтава УМСА, кафедра последипломного образования врачей-стоматологов (зав. кафед-

рой - профессор Скрипников П.Н.); 

г. Харьков ХМАПО, кафедра терапевтической и детской стоматологии (зав. кафедрой - 

профессор Куцевляк В.Ф.); 

г. Чернигов 
Филиал кафедры последипломного образования врачей-стоматологов УМСА 

(директор -Чмель В.Н.) 

№

п/п 

Врач Ассистент Город Материал 

1 Рикота Андрей Лукьяненко Ирина Львов Мирис 

2 Базилевич Олеся Головач Ксения Киев Кромлайт-Р 

3 Остапченко Ирина Свириденко Лариса Полтава Эстет-Х 

4 Федорчук Юрий Васильева Юлия Ивано-Франковск Эстет-Х 

5 Масютин Александр Платонов Сергей Донецк Спектрум 

6 Лисич Павел Швидченко Валерий Чернигов Кромлайт-Р 

7 Шрамко Ирина Христуленко Людмила Полтава Кромлайт-Р 

8 Григорьева Дарья Ткаченко Светлана Киев Спектрум 

9 Богдан Анна Величко Инга Днепропетровск Геркулайт 

10 Гришанин Антон Волошина Наталья Харьков Лателюкс 

В организации и проведении II (V) Всеукраинско- го 

профессионального конкурса врачей- стоматологов 

«Путь в мир мастерства» были отличия от 

предыдущих лет. 

Так, исходно проведен предварительный отбор 

участников конкурса на профильных кафедрах 

последипломного образования врачей- стоматологов 

вузов Украины и определены победители 

(врач-интерн и его ассистент). 

Полуфинал на кафедре последипломного обра-

зования врачей-стоматологов УМСА состоялся 5 

февраля 2004 года. В нем принимали участие 5 

команд. 

Спонсорами полуфинала стали научно- 

производственные фирмы «КромДентал» и «Люк- 

сДент» (г.Киев). Для выполнения своих реставра-

ционных работ участники использовали отечест-

венный фотополимерный пломбировочный материал 

«Кромлайт - Р» и многофункциональный фо-

тополимеризатор иР1_-112. В предварительном 

отборе победила врач-интерн Шрамко Ирина. Лучшей 

работой с использованием зарубежного материала 

«Эстет-Х» признана реставрация Остап- ченко 

Ирины. 

География участников Всеукраинского конкурса 

была широкой:
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Победителям и участникам в торжественной об-

становке вручили дипломы, награды, сувениры 

организаторы и спонсоры: Украинская медицинская 

стоматологическая академия, Полтавская областная 

стоматологическая поликлиника, Ассоциация 

стоматологов Полтавской области, НПФ 

«КромДентал» (г. Киев), НПФ «ЛюксДент» (г. Киев), 

стоматологическая клиника-студия «Аполлония», 

учебный центр «Комподент», журнал «Украинский 

стоматологический альманах», журнал «ДентАрт», 

фирма «Родына», международная федерация 

искусств «Дракон», АЗТЗ «Виола». 

Победителям представлена возможность обучения 

в учебных центрах клиники-студии «Аполлония» и 

НПФ «КромДентал». 

Завершился конкурс учебным семинаром, на ко-

тором выступили профессор Скрипникова Т.П. с 

докладом «Реставрационная техника: вчера, сегодня, 

завтра», а также генеральный директор НПФ 

«ЛюксДент» Луков А.П. (г. Киев): «Направление 

усовершенствования отечественных многофунк-

циональных аппаратов серии «иль>. 

Стаття надійшла 

12.04.2004 р. 


