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Перечень конкурсов Олимпиады 

 

Конкурсная программа олимпиады: 

 

1. Конкурс «Визитка» 

2. Конкурс «Терапевтическая стоматология. Эндодонтический конкурс» 

3. Конкурс «Хирургическая стоматология. Устранение перфорации 

верхнечелюстного синуса после удаления зуба»  

4. Конкурс «Ортопедическая стоматология. Изготовление провизорной 

коронки» 

5. Конкурс «Ортодонтия. Расшифровка ТРГ в боковой проекции» 

6. Конкурс «Детская стоматология. Обследование пациента» 
  



 

 

Регламент конкурсов Олимпиады 

 

1 конкурс:  

«ВИЗИТКА» 

 

Тема выступления: свободная. 

Регламент: не более 5 минут (можно представить в формате КВН, или 

видеофильм, или комбинированное выступление). За нарушение регламента 

команда штрафуется на 0,1 балла за каждую последующую минуту. 

Характер выступления: презентация, музыкальные номера, сценки, 

видеоролики. 

Критерии оценки: юмор, артистичность, оригинальность. 

Оценочные средства: по результатам выступления жюри выставляет 

следующие баллы: 

1 место – 4 балла; 

2 место – 3 балла; 

3 место – 2 балла; 

4 и последующие места – 1 балл. 

 

 

2 конкурс:  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС 

 

Всем участникам будет предложено: 

1. Выполнить: создание эндодонтического доступа в экстрагированных 

молярах верхней и нижней челюсти; обнаружение и расширение устьевых 

отверстий основных и дополнительных корневых каналов. 

2. Выполнить: измерение рабочей длины в (мм); обеспечить первичное 

прохождение корневых каналов С-пилот файлом; создать «ковровую дорожку» с 

помощью ручных инструментов. Выполнить механическую обработку корневых 

каналов никель-титановыми инструментами в нужной последовательности (к 

примеру, Mtwo). 

3. Выполнить: медикаментозную обработку корневых каналов (ответить 

на вопросы членов комиссии о выборе препаратов для ирригации, обосновать) 

4. Выполнить: обтурацию корневых каналов методом латеральной / 

вертикальной обтурации. 

Рабочее место конкурсантов оснащено эндодонтическими моторами, 

эндодонтическими инструментами (ручными и машинными), расходными 

средствами: эндоблоками, гуттаперчевыми штифтами, бумажными пинами, 

силером.  

Задания выполняются на зубах и на симуляционных блоках, одинаковой 

степени сложности.  

Участвует 1 человек.  

Время выполнения: 60 минут. 



 

 

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 7. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСА складывается из следующих показателей: 

Создание эндодонтического доступа 1 балл – Знание топографии полости 

зуба 

1 балл – Формирование доступа с 

соблюдение принципа сохранения ПЦД 

1 балл – Поиск и раскрытие корневых 

каналов 

Измерение рабочей длины 1 балл – Производится при отсутствии 

выведения за верхушечное отверстие 

пломбировочного материала 

Механическая обработка коневых 

каналов 

1 балл – Инструментальная обработка с 

соблюдением принципа формирования 

конусности с отсутствием эффекта 

«песочных часов» 

Медикаментозную обработка корневых 

каналов 

1 балл – Устное обоснование выбора 

ирриганта 

Обтурация корневых каналов 1 балл – Критерий качества: плотность, 

гомогенность обтурационного 

материала 

ИТОГО 7 баллов 

 

3 конкурс:  

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. УСТРАНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

 

Участникам предлагается провести удаление верхнего моляра на 

биофантоме. Имитируется наличие перфорации верхнечелюстного синуса. 

Проводится пластика перфорации местными тканями.  

Участвует 1 человек.  

Время выполнения: 60 минут. 

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 40. 

Инструменты и шовный материал обеспечиваются командой 

самостоятельно. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСА складывается из следующих показателей: 

Методика удаления верхнего моляра 5 баллов – Правильно проведена 

анестезия, правильно выбран 

инструмент, зуб удалён полностью 

2 балла – Правильно проведена 



 

 

анестезия, правильно выбран 

инструмент, зуб не удалён 

1 балл – Правильно проведена 

анестезия, неправильно выбран 

инструмент, зуб не удалён 

0 баллов – Неправильно проведена 

анестезия, неправильно выбран 

инструмент, зуб не удалён 

Выкраивание слизисто-надкостничного 

лоскута 

5 баллов – Лоскут выкроен 

соответствующего размера, 

достаточного для закрытия перфорации; 

полнослойный на всем протяжении 

3 балла – Лоскут выкроен 

соответствующего размера, 

достаточного для закрытия перфорации; 

неполнослойный на всем протяжении 

0 баллов – Лоскут выкроен 

несоответствующего размера, 

недостаточного для закрытия 

перфорации; неполнослойный на всем 

протяжении 

Формирование воспринимающего ложа 5 баллов – Воспринимающее ложе 

деэпителизированно на всем 

протяжении 

3 балла – Воспринимающее ложе 

деэпителизированно не на всем 

протяжении 

0 баллов – Воспринимающее ложе не 

деэпителизированно совсем 

Мобилизация лоскута 5 баллов – Лоскут мобилизован 

достаточно и полностью перекрывает 

перфорационное отверстие без 

натяжения, целостность слизистой 

лоскута не нарушена 

3 балла – Лоскут мобилизован 

достаточно и полностью перекрывает 

перфорационное отверстие без 

натяжения, нарушена целостность 

слизистой лоскута 

3 балла – Лоскут мобилизован 

недостаточно и не перекрывает 

перфорационное отверстие без 

натяжения, целостность слизистой 



 

 

лоскута не нарушена 

0 баллов – Лоскут мобилизован 

недостаточно и не перекрывает 

перфорационное отверстие без 

натяжения, целостность слизистой 

лоскута нарушена 

Фиксация лоскута швами 5 баллов – Лоскут фиксирован швами 

без натяжения, все швы состоятельны 

3 балла – Отмечается единичная 

несостоятельность швов 

0 баллов – Все швы несостоятельны 

Закрытие перфорации небным лоскутом Дополнительно 15 баллов при 

условии корректного соблюдения всех 

иных критериев 

ИТОГО 40 баллов 

 

4 конкурс:  

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ПРОВИЗОРНОЙ КОРОНКИ 

 

Участникам необходимо выполнить в строгой последовательной 

очередности все этапы конкурса. 

1 этап: препарирование зуба под коронку на основе каркаса из диоксида 

циркония. 

Участникам предлагается провести препарирование клыка на верней 

челюсти под коронку на основе каркаса из диоксида циркония с учетом: всех 

плоскостей препарирования (геометрии), сглаженности всех поверхностей, 

объёма сошлифованных тканей, отсутствия нависающих краев, равномерности 

уступа на всем протяжении, расположением уступа. Каждый параметр 

максимально оценивается в 3 балла. 

Время выполнения: 30 минут. 

Итого максимальное количество баллов за этап – 18. 

2 этап: снятие оттиска К-силиконом (Speedex) с рабочей модели. 

Участникам предлагается снять оттиск К-силиконом (Speedex) по 

двухэтапной методике с рабочей модели, на которой было произведено 

препарирование клыка. Оценивается адгезия оттискного материала к ложке, 

наличие пористости в оттиске, наличие оттяжек, отображение точности границ 

препарирования культи, уступа, точность отображения анатомических структур 

верхней челюсти. Каждый параметр максимально оценивается в 3 балла. 

Время выполнения: 20 минут.  

Итого максимальное количество баллов за этап – 21. 

3 этап: изготовление провизорной коронки из Protemp 4. 



 

 

Участник должен изготовить провизорную (защитную) коронку из Protemp 

4 на отпрепарированный зуб (клык). Оценивается наличие пор, сглаженность 

краев, наличие нависающих краев, толщина коронки во всех участках, качество 

прилегания к культе и уступу. 

Каждый параметр максимально оценивается в 3 балла. 

Участвует 1 человек.  

Время выполнения: 20 минут. 

Итоговое время – 70 мин. 

Итого максимальное количество баллов за этап – 15. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСА складывается из следующих показателей: 

Препарирование зуба 

Все плоскости препарирования 

(геометрия) 

3 балла – верно отпрепарированы все 

плоскости; 

1 балл – верно отпрепарированы все 

плоскости, кроме одной из пяти; 

0 баллов – не верно отпрепарированы 

все плоскости 

Сглаженность всех поверхностей 3 балла – сглажены все поверхности; 

1 балл – сглажены все поверхности, 

кроме одной из пяти;  

0 баллов – не сглажены все 

поверхности 

Объём сошлифованных тканей 3 балла – достаточный объем 

сошлифованных тканей на всех 

поверхностях; 

1 балл – достаточный объем 

сошлифованных тканей на всех 

поверхностях, кроме 1. 

0 баллов – недостаточный объем 

сошлифованных тканей на всех 

поверхностях 

Отсутствие нависающих краев 3 балла – отсутствие нависающих 

краев на всех поверхностях; 

1 балл – отсутствие нависающих 

краев, кроме 1 поверхности;  

0 баллов – наличие нависающих 

краев на 2 и более поверхностях. 

Равномерность уступа на всем 

протяжении 

3 балла – равномерный уступ на всем 

протяжении; 

0 баллов – выполнен неравномерный 

уступ. 



 

 

Расположение уступа  3 балла – уступ расположен на одном 

уровне; 

0 баллов – уступ расположен на 

разных уровнях 

Снятие оттиска К-силиконом (Speedex) 

Адгезия оттискного материала к ложке 3 балла – оттискной материал жестко 

фиксирован в оттискной ложке; 

0 баллов – оттискной материал 

отрывается от оттискной ложки 

Наличие пористости в оттиске 3 балла – оттиск однородный, без 

пористых пространств; 

0 баллов – оттиск с порами. 

Наличие оттяжек 3 балла – нет оттяжек; 

0 баллов – есть хоть 1 оттяжка. 

Отображение точности препарирования 

культи 

3 балла – в оттиске отображены все 

плоскости препарирования; 

1 балл – в оттиске отображены все 

плоскости препарирования, кроме 1; 

0 баллов – в оттиске не отображены  2 

и более плоскостей препарирования 

Отображение точности препарирования 

уступа 

3 балла – уступ в оттиске отображен 

на всем протяжении 

0 баллов – уступ в оттиске отображен 

не на всем протяжении 

Точность отображения анатомических 

структур 

3 балла – анатомические структуры 

культи отображены четко; 

0 баллов – анатомические структуры 

культи  смазаны. 

Изготовление коронки из Protemp 4 

Наличие пор 3 балла – нет пор в материале 

коронки; 

0 баллов – наличие пор материале 

коронки 

Сглаженность краев 3 балла – сглажены все поверхности; 

1 балл – сглажены все поверхности, 

кроме одной из;  

0 баллов – не отполированы все 

поверхности 



 

 

Толщина коронки в во всех участках 3 балла – достаточная толщина 

коронки во всех участках на всех 

поверхностях; 

1 балл – достаточная толщина 

коронки во всех участках на всех 

поверхностях, кроме 1. 

0 баллов – недостаточный объем 

сошлифованных тканей на всех 

поверхностях 

Наличие нависающих краев 3 балла – отсутствие нависающих 

краев на всех поверхностях; 

1 балл – отсутствие нависающих 

краев, кроме 1 поверхности;  

0 баллов – наличие нависающих 

краев на 2 и более поверхностях. 

Качество прилегания к культе и уступу 3 балла – коронка хорошо 

припасовывается на культю и без 

большого усилия снимается; 

0 баллов – коронка  не плотно 

припасовывается на культю и с   

усилием снимается  

ИТОГО 54 балла 

 

5 конкурс:  

ОРТОДОНТИЯ. РАСШИФРОВКА ТРГ В БОКОВОЙ ПРОЕКЦИИ 

 

Участникам необходимо провести расшифровку телерентгенограммы (ТРГ) 

в боковой проекции.  

Требуется найти следующие параметры:  

 Точки: S, Se, N, A, B, РNS, ANS, Me, Gn, Go, Ar, A’, B’, Occ. 

 Углы: SNA, SNB, ANB, сумма углов Бьорк (NSAr, SArGo, ArGoMe), 

ML-NSL, ML-NL, межрезцовый угол, NGoMe, SGo:NMe. 

 Длину переднего отдела основания черепа, длину верхней челюсти, 

длину нижней челюсти, плоскость Риккетса, окклюзионную плоскость, Wits-

число. 

А также оценить положение апикальных базисов, профильный тип лица, 

размеры челюстей, параметры роста, сделать выводы о возможном диагнозе. 

Участвует 1 человек.  

Время выполнения: 60 минут. 

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

 

ОЦЕНКА КОНКУРСА складывается из следующих показателей: 



 

 

Точность расстановки точек и углов, 

необходимых для расчётов основных 

параметров ТРГ 

2 балла – верно расставлено 14 точек; 

1,5 балла – верно расставлено 12-13 

точек 

1 балл – верно расставлено 10-11 

точек 

0 баллов – верно расставлено менее 

10 точек 

Точность расстановки углов, 

необходимых для расчётов основных 

параметров ТРГ 

2 балла – верно расставлено 9 углов; 

1,5 балла – верно расставлено 7-8 

углов 

1 балл – верно расставлено 6 углов 

0 баллов – верно расставлено менее 6 

углов 

Точность определения длины переднего 

отдела основания черепа, длины верхней 

челюсти, длины нижней челюсти, 

плоскости Риккетса, окклюзионной 

плоскости, числа Wits 

2 балла – верно определено 6 

параметров; 

1,5 балла – верно определено 5 

параметров 

1 балл – верно определено 4 

параметра 

0 баллов – верно определено менее 4 

параметров 

Точность оценки положения апикальных 

базисов, профильного типа лица, 

размеров челюстей, параметров роста 

2 балла – верно определены 4 

параметра; 

1,5 балла – верно определены 3 

параметра 

1 балл – верно определено 2 

параметра 

0 баллов – верно определено менее 2 

параметров 

Диагноз и выводы 

2 балла – поставлен верный диагноз и 

сделаны верные выводы 

1 балл – поставлен частично верный 

диагноз и/или сделаны частично 

верные выводы 

0 баллов – поставлен неверный 

диагноз и/или сделаны неверные 

выводы   

ИТОГО 10 баллов 

 

6 конкурс:  

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 

 

Участникам требуется провести индексную оценку показателей 

стоматологического здоровья детей по предложенным фотографиям и на моделях 



 

 

челюстей за 10 минут. Оценивается адекватность использования индексов КПУ 

(КПУ+кп), КПУ (зубов и поверхностей), индексов гигиены рта (ИГР-У), 

гингивальных, пародонтальных.  

Каждый критерий оценивается в 1 балл, максимальная сумма – 5 баллов.  

Участвует 1 человек.  

Модели, красители для обнаружения зубного налета, фотографии пациента, 

инструменты для обследования предоставляются организаторами.  

Отдельно оценивается по 5-бальной системе план лечения и профилактики 

для данного пациента.  

Время выполнения: 10 минут. 

Итого максимальное количество баллов за конкурс – 10. 

ОЦЕНКА КОНКУРСА складывается из следующих показателей: 

Адекватность использования индексов 

КПУ зубов (постоянных зубов) или кпу 

временных зубов  

1 балл – верное использование и 

интерпретация индекса 

0 баллов -  неверное использование 

и/или интерпретация индекса 

Адекватность использования индексов 

КПУ (зубов и поверхностей) 

1 балл – верное использование и 

интерпретация индекса 

0 баллов -  неверное использование 

и/или интерпретация индекса 

Адекватность использования индексов 

гигиены рта (ИГР-У) 

1 балл – верное использование и 

интерпретация индекса 

0 баллов -  неверное использование 

и/или интерпретация индекса 

Адекватность использования одного из 

гингивальных индексов 

1 балл – верное использование и 

интерпретация индекса 

0 баллов -  неверное использование 

и/или интерпретация индекса 

Адекватность использования одного из 

пародонтальных индексов 

1 балл – верное использование и 

интерпретация индекса 

0 баллов -  неверное использование 

и/или интерпретация индекса 

План лечения и профилактики для 

данного пациента 

5 баллов – верно составлен план 

лечения и профилактики для данного 

пациента 

2,5 балла – верно составлен план 

лечения или план профилактики для 

данного пациента 

0 баллов – план лечения и 

профилактики не составлены или 

составлены не верно 



 

 

ИТОГО 10 баллов 

 


