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Пресс-релиз 

Стоматологическое здоровье  - гигиена полости рта! Новый 

профессиональный уровень гигиенистов стоматологических в Нижнем 

Новгороде. 
 

22 мая в 12:30 в Нижнем Новгороде по адресу ул. Бекетова, 13  на территории клинической 

стоматологической базы НижГМА при Учебном центре клиники «САДКО» состоится финал 

регионального этапа конкурса  профессионального мастерства  «Гигиенист стоматологический  

2013» 

Цель проведения конкурса, который становится ежегодным  - выявить лучших специалистов  

региона  среди гигиенистов стоматологических  для представительства на федеральном 

Чемпионате в Москве. Это позволит существенно повысить уровень стоматологических услуг в 

Нижнем Новгороде и области. 

Гигиена полости рта  - это основа здоровья зубов и всего организма в целом, так как она снижает 

риск возникновения кариеса у пациента  и  позволяет  предотвратить патологические состояния в 

полости рта.  Профессиональная гигиена полости рта  - это формирование стойкой мотивации к 

качественному индивидуальному контролируемому уходу за полостью рта и является  

обязательным  этапом  в алгоритме лечения стоматологических заболеваний.  

В конкурсе «Гигиенист стоматологический 2013» примут участие лучшие специалисты частных и 

государственных  стоматологических клиник Нижнего Новгорода, Арзамаса , Дзержинска и других 

областных центров.  

Практическая часть будет проходить в специально – оборудованных кабинетах учебного центра 

клиники «Садко» и будет включать  прием пациента гигиенистом и выполнение комплекса 

профессиональной гигиены полости рта. 

Экспертное жюри в составе Президента профессионального сообщества гигиенистов 

стоматологических России Шевченко С.С.,  Президента Нижегородской ассоциации стоматологов, 

д.м.н. профессора Гажвы С.И. и пяти ведущих специалистов  будут оценивать технику работы 

участников, знание современных тенденций  и результаты их применения. 
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По мнению заведующей кафедрой  стоматологии ФКПВ НижГМА , д. м. н., профессора, 

Президента Нижегородской ассоциации стоматологов,  Гажвы Светланы Иосифовны, 

стоматологическая культура в регионе с каждым годом развивается. В Нижнем Новгороде конкурс 

среди молодых специалистов проводится уже  во второй раз, что подтверждает высокий уровень 

профессионализма по специальности «стоматология профилактическая». 

Также в рамках конкурса, после подведения итогов,  состоится мастер – класс на специальных 

фантомах с демонстрацией самых последних технологий от ведущего гигиениста 

стоматологического г. Москвы, члена правления Профессионального общества гигиенистов 

стоматологических  - Ивановой Е.Н. По окончанию мастер-класса все участники получат 

профессиональный Сертификат. 


