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ПРОГРАММА 

 

 
Дата проведения: 28 января 2022 года 

 

Место проведения: webinar.ru 
 
 

09:45-10:00 Подключение участников. 

10:00-10:05 Открытие конференции. 

10:05-11:45 Доклад «Изменения в санитарном законодательстве. Версия 

2021». 

 
Лектор – Петухов Дмитрий Николаевич - врач-эпидемиолог, 

дезинфектолог, юрист, главный врач клиники. 

 
11:45-12:15 

 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

12:15-12:30 
 

Перерыв. 

12:30-12:50 Доклад «Командная работа главного врача и главной 

медицинской сестры». 

 
 

Лектор – Шишкина Ульяна Анатольевна – и.о. главной 
медицинской сестры Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
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 поликлиника № 35 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

 

12:50-13:10 
 

Доклад «Медицинская сестра в стоматологии - введение в 
профессию». 

 
Лектор – Михайлова Светлана Анатольевна - главная 
медицинская сестра Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 22 Департамента здравоохранения города 
Москвы». 

13:10-13:30 Доклад «Организация фармаконадзора в стоматологической 

поликлинике». 

Лектор – Кожевникова Елена Васильевна - главная 

медицинская сестра Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 60 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

 

13:30-13:40 
 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

13:40-14:00 
 

Доклад «Контроль работы среднего персонала частной 

стоматологии с первого дня и каждый день». 

Лектор – Терехова Ольга Александровна - главная 

медицинская сестра стоматологической клиники «Дентал 

Фэнтази». 

 

14:00-14:20 
 

Доклад «Роль медицинской сестры на стоматологическом 

приёме государственных стоматологических поликлиник». 

 
Лектор – Васильева Людмила Юрьевна - главная медицинская 

сестра Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 

 
14:20-14:40 

 

Доклад «Чистые руки. Роль медицинской сестры в борьбе с 

ИСМП». 

 
Лектор – Максимова Ирина Александровна - главная 

медицинская сестра Государственного автономного учреждения 

здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 

поликлиника № 56 Департамента здравоохранения города 

Москвы». 
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14:40-15:00 Доклад «Современные методы стерилизации, 

предстерилизационная обработка инструментов в 

стоматологии». 

 
Лектор – Душа Екатерина Ивановна - медицинская сестра 

Государственного автономного учреждения здравоохранения 

города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 56 

Департамента здравоохранения города Москвы». 

 
15:00-15:10 

 
Финальная дискуссия. 

 


