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«Ассоциация медицинских сестер России» 
 

Союз медицинского сообщества «Ассоциация работников 
здравоохранения Воронежской области» 

 
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

 
ПРОГРАММА  

 

Научно-практической конференции 

«Роль специалистов со средним медицинским образованием в  оказании  

стоматологической помощи» 

 

Дата проведения: 12.10.2021 г. 

Модератор: исп. директор РАМС В.В. Самойленко 

Мероприятие проводится на базе портала: webinar.ru  

 

 Для участия с компьютера участникам не требуется дополнительного 

программного обеспечения, для просмотра с мобильного устройства необходимо 

установить бесплатное приложение webinar.  

 Ответы лекторов на вопросы слушателей предусмотрены в конце каждого 

выступления, задаются через чат, отбираются и озвучиваются модератором. Дискуссии 

предназначены для выступлений, подводящих итоги сессии или расширяющих 

представленный материал. 

 

10:00-10:10 Открытие конференции 

Приветствие: 

Покидько Ольга Анатольевна – главный врач АУЗ ВО «Воронежская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника», главный 

внештатный специалист-стоматолог департамента здравоохранения 

Воронежской области  

Пономарева Валентина Викторовна - главный внештатный специалист 

по управлению сестринской деятельностью департамента 

здравоохранения Воронежской области 

10:10-10:40 Доклад: «О состоянии стоматологической помощи в Воронежской области» 

Докладчик: Покидько Ольга Анатольевна – главный врач АУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника», 

главный внештатный специалист-стоматолог департамента здравоохранения 

Воронежской области  

10:40-11:00 Доклад: «Аккредитация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, перспективы развития непрерывного 

медицинского образования»  

Докладчик: Крючкова Анна Васильевна - к.м.н., доцент кафедры 

«сестринское дело», директор ИСО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко  

 

(не входит в программу, аккредитуемую в системе НМО) 



11:00-11:30 Доклад: «Соблюдение инфекционной безопасности при оказании  

стоматологической помощи пациентам» 

Докладчик: Усачева Лидия Петровна – к.м.н., заведующий 

эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Воронежской области» 

11:30-11:40 Дискуссия 

11:40-12:10 Доклад: «Возможности современной челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии» 

Докладчик: Моисеева Наталья Сергеевна – д.м.н., доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

12:10-12:40 Доклад: «СAD/CAM системы, технологии 21 века»  

Докладчик: Валынов Антон Сергеевич – зам. директора ИСО ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, преподаватель СПО кафедры преподавательской 

стоматологии 

12:40-13:10 Доклад: «Роль ассистента-стоматолога в стоматологии будущего» 

Докладчик: Бурчакова Марина Владимировна – главная медицинская 

сестра АУЗ ВО «Воронежская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

13:10-13:20 Дискуссия 

13:20-13:50 Перерыв 

13:50-14:10  Доклад:  «Использование мотивационно-ориентированных игровых 

манипуляторов у детей на стоматологическом приеме» 

Докладчик: Золотарева Елена Юрьевна -  к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии с ортодонтией ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

14:10-14:30 Доклад: «Роль медицинской сестры на ортопедическом стоматологическом 

приеме» 

Докладчик: Стребкова Галина Леонидовна - главная медицинская сестра 

стоматологической клиники ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

14:30-14:50  Доклад: «Особенности рентген-диагностики в стоматологии, показания, 

виды, методы. Порядок проведения исследований» 

Докладчик: Щербинин Александр Сергеевич - к.м.н., доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

14:50-15:10 Доклад: «Профилактика стоматологических заболеваний у пациентов, 

носящих ортопедические конструкции»  

Докладчики: 

 - Чиркова Наталия Владимировна - д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко; 

 

-  Вечеркина Жанна Владимировна – к.м.н., преподаватель кафедры 

пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

15:10-15:20 Дискуссия 

15:20-15:50 Доклад: «Неотложная помощь и реанимация в амбулаторной 

стоматологической практике у взрослых и детей» 

Докладчик: Квашнин Дмитрий Викторович - ассистент кафедры челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 



15:50-16:10 Доклад с демонстрацией практического навыка «Особенности работы 

ассистента на терапевтическом приеме» 

Докладчик: Красникова Оксана Павловна - к.м.н., доцент кафедры 

терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

16:10-16:40 Доклад с демонстрацией практического навыка  «Методы профессиональной 

гигиены полости рта» 

Докладчик:  Шелковникова Светлана Геннадьевна - к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко 

16:40-17:00 
Финальная дискуссия 

 

 

 

 


