
         ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
          МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России) 
          350063,  г. Краснодар, ул. Седина, 4,   тел.(861)268-36-84 факс (861)268-32-84   e-mail: corpus@ksma.ru 

          ИНН 2309023448              КПП 230901001            БИК 040349001 

 

Информационное письмо 

 

В соответствии с планом мероприятий образовательной и воспитательной 

направленностей в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России на 2016 год  на базе 

Кубанского государственного медицинского университета состоятся 

IV Всероссийские студенческие Игры «Стоматология Юга» 

Даты проведения: 20 - 21 октября 2016 г. 

19 октября 2016 г. - заезд и размещение участников. 

20 октября 2016 г. - «Визитка». Представление ВУЗа (10 мин.).  

Первый конкурсный день. 

21 октября 2016 г. - Второй конкурсный день.  

Подведение итогов. Отъезд участников. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Митрофана Седина, 4 (ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России). 

Организаторы:  

ФГБОУ ВО Кубанский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Стоматологическая ассоциация России,  

Краснодарская краевая общественная организация стоматологов. 

Оргкомитет: 

ректор ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России С.Н. Алексеенко,  

ректор ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России В.И. Петров,  

декан стоматологического факультета И.М. Быков, 

декан стоматологического факультета Д.В. Михальченко, 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ                                   

Т.В. Гайворонская, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии                  

А.А. Адамчик, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии                         

Н.В. Лапина, заведующий кафедрой детской стоматологии, ортодонтии и ЧЛХ 

М.Н. Митропанова, заведующий кафедрой пропедевтики и профилактики 

стоматологических заболеваний Л.А. Скорикова, доцент кафедры 

терапевтической стоматологии А.В. Арутюнов, заместитель декана 

стоматологического факультета Т. С. Кочконян 

Цель Игр: вовлечение студентов в практику стоматологической 

деятельности, развитие интереса и творческого подхода к профессии, 

внедрение инновационных разработок отечественной и мировой 

стоматологической науки и техники в клиническую практику. 

Участники: студенты 2-5 курсов, обучающихся по специальности  

«Стоматология». Количество участников в команде до 5 человек. Приоритетом 
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игр является личное первенство. Каждый студент из команды может 

участвовать в нескольких конкурсах, но не более чем в трех. В каждом 

конкурсе участвует один представитель от команды. 

Заявка на участие в играх оформляется по предложенной форме. 

 

Перечень конкурсов. 

1. Герметизация фиссур 36, 46 зубов на фантоме. Решение 

ситуационных задач и подбор средств гигиены полости рта по теме задачи. 

2. Wax-up 36 зуба на гипсовой модели в артикуляторе. 

3. Препарирование 11 или 21 зуба под металлокерамическую коронку с 

изготовлением провизорной коронки. 

4. Реставрация полости 4 класса по Блэку (методом прямого 

композитного винира 11 или 21 зуба на фантоме головы композитом с 

применением «силиконового ключа» и композитных красок). 

5. Эндодонтическое лечение (хирургическая/медикаментозная 

обработка корневых каналов моляра с последующей их обтурацией методом 

латеральной компакции).  

6. Наложение швов: простой узловой, обвивной, П-образный, 

внутрикожный на биофантоме (курица). 

7. Установка имплантата BONETRUST с заглушкой в пластиковый 

фантом, снятие оттиска с имплантата методом закрытой ложки. 

8. Анализ рентгенограмм. 

9. Решение ситуационной задачи по неотложным состояниям 

(коникотомия и сердечно-легочная реанимация). 

10. Восстановление анатомической формы  временного зуба материалом 

3М ESPE  Витремер первого нижнего правого моляра (препарат удаленного 

временного зуба). 

11. Реставрация стандартной металлической коронкой первого нижнего 

правого моляра (препарат удаленного временного зуба) 

Проезд участников до Краснодара и обратно оплачиваются за счет 

направляющей стороны. Студентов и их сопровождающих встретят по месту 

прибытия в г. Краснодар и обеспечат трансфер до места проживания (просьба 

заранее сообщать о дате и месте прибытия - заместитель декана Кочконян 

Таисия Суреновна +79184911353, kochkonyantaisiya@mail.ru) 

Проживание участников - бесплатное размещение в комфортном 

общежитие университета: 2х- или Зх-местных комнатах. Желающие могут 

разместиться в гостиницах г. Краснодара (стоимость проживания от 1500 руб. 

за сутки). 

 

Декан стоматологического факультета                                                                                                И.М.Быков 

 

 

 
 

А.В. Арутюнов 
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