Общероссийская общественная организация
«Ассоциация медицинских сестер России»
Региональная общественная организация
медицинских сестер города Москвы

Всероссийская конференция
«Медицинская сестра стоматологии в эпоху современных
технологий»

ПРОГРАММА

Дата проведения: 11 ноября 2021 года
Место проведения: Конференция проводится на базе Портала webinar.ru
09:50-10:00

Техническое подключение

10:00-10:15

Доклад «Как мотивировать персонал не скрывать ошибки»
Лектор – Терехова Ольга Александровна - главная медицинская сестра
сети клиник «Дентал Фентази» Москва

10:15-10:30

Доклад «Роль профилактики кариеса детей у гигиениста
стоматологического»
Лектор – Дущенко Алёна Ивановна - гигиенист стоматологический МБУЗ
«Городская стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону», член секции
«Сестринское дело в стоматологии» РАМС

10:30-10:50

Доклад «Стоматологическое просвещение «Школа здорового зуба».
Лектор – Поливода Екатерина Викторовна - главная медицинская сестра
БУЗОО «Стоматологическая поликлиника» г. Омск

10:50-11:00

Дискуссия. Ответы на вопросы

11:00-11:20

Доклад «Особенности работы медицинской сестры с пациентами детского
возраста в стадии седации»
Лектор – Склярова Юлия Алексеевна - главная медицинская сестра ГБУЗ
«Краевая детская стоматологическая поликлиника»
г. Барнаул

11:20-11:45

Доклад «Клинические случаи ортодонтического лечения на съемной и
несъемной ортодонтической технике»
Лектор – Дресвянина Алена Алексеевна - зубной техник ортодонтического
кабинета ГАУЗ «Архангельская областная клиническая стоматологическая
поликлиника»

11:4-12.00

Доклад «Психологические особенности работы медицинской сестры в

2
детской стоматологии»
Лектор – Паршина Наталя Николаева - старшая медицинская сестра
ортопедического отделения ГАУЗ «Архангельская областная клиническая
стоматологическая поликлиника»
12:00-12:10

Дискуссия. Ответы на вопросы

12:10-12:30

Доклад «Особенности приема гериатрических пациентов в стоматологии»
Лектор – Аверичева Лариса Геннадьевна - медицинская сестра БУЗ
Вологодской области «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 2»,
Вологодская область, город Череповец

12:30-12:50

Доклад «Менеджмент качества в работе медицинской сестры в
стоматологической поликлинике»
Лектор – Едемская Елена Николаевна - менеджер стоматологической
поликлиники Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Медико-санитарная часть «Северсталь», г. Череповец

12:50-13:10

Доклад «Преимущества наличия зуботехнической лаборатории в
стоматологической поликлинике»
Лектор – Назарова Екатерина Степановна - старший зубной техник БУЗ
Вологодской области «Медико-санитарная часть, «Северсталь», г. Череповец

13:10-13:20

Дискуссия. Ответы на вопросы

13:20-13:40

Доклад «Организация работы с медицинскими отходами в стоматологии»
Лектор – Шишина Ирина Геннадьевна - медицинская сестра
стоматологической поликлиники БУЗ Вологодской области «Медикосанитарная часть «Северсталь», г. Череповец

13:40-14:00

Доклад «Роль гигиены рук в работе медицинского персонала в
стоматологической поликлинике»
Лектор – Александрова Елена Александровна - главная медицинская
сестра ООО «Первая Семейная Стоматология», председатель секции
«Сестринское дело в стоматологии» Астраханской региональной
общественной организации «Профессиональная сестринская ассоциация»

14:00-14:15

Доклад «Профилактика профессионального инфицирования при
оказании стоматологической помощи»
Лектор – Рындина Ксения Вениаминовна - медицинская сестра ЛОГП
«Киришская стоматологическая поликлиника»

14:15-14:35

Доклад «Правила дезинфекции, стерилизации и хранения медицинских
изделий в стоматологии»
Лектор – Угловская Юлия Владимировна - старшая медицинская сестра
Централизованного стерилизационного отделения БУЗ Вологодской области
«Медико-санитарная часть «Северсталь»,
г. Череповец

14:35-14:45

Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы конференции

