
Общероссийская общественная организация 
Ассоциация медицинских сестер России 

 
Специализированная секция РАМС  

«Сестринское дело в стоматологии»  
 

  
 Всероссийская научно-практическая онлайн конференция 

«Система образования медицинских сестер в стоматологии сегодня. 

Перспективы и возможности.» 

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 19 сентября 2022 года 
 

Место проведения: Вебинар проводится на базе Портала webinar.ru  
 

09:45-10:00 Техническое подключение.  

10:00-10:10 Вступительное слово. Приветствие. 
 

 

10:10-10:50 Доклад «Об основах выполнения требований профессионального стандарта 

«Специалист по организации сестринского дела в стоматологии». Проблемы, пути 

решения» 

Лектор – Опарко Андрей Андреевич Директор «Медико-стоматологической академии», 

генеральный директор стоматологической клиники «Миссия 32», врач-эксперт 

«Национального института Качества» Росздравнадзора, Член Совета 

«Стоматологической Ассоциации России», Член Правления «Ассоциации 

стоматологических организаций и медицинских работников» 

 

10.50-11.05 Дискуссия, ответы на вопросы  

11.05-11.50 Сессия Вопросы стоматологического образования 1  

Не входит в аккредитованную программу  

 

11.05-11.15 Доклад «Постдипломное образование стоматологических медицинских Ростовской 

области. Выводы и предложения» 

Лектор – Дущенко Алёна Ивановна - гигиенист стоматологический МБУЗ «Городская 

стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону», член секции «Сестринское дело в 

стоматологии» РАМС 
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11:15 -11:25 Доклад «Постдипломное образование медицинских сестер для стоматологических 

организаций г. Москвы. Проблемы, связанные с НМО» 

Лектор – Кожевникова Елена Васильевна - главная медицинская сестра ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 60 ДЗМ», председатель секции «Сестринское дело 

в стоматологии» РАМС 

 

11:25-11:35 Доклад «Обучение по системе НМО медицинских сестер стоматологических 

организаций Тамбовской области». 

Лектор –  Дьяченко Анастасия Михайловна - медицинская сестра детского 

терапевтического отделения ТОГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 2 г. 

Тамбова» 

 

11:35-11.45 Доклад «Современные подходы к формированию образовательной среды в 

последипломном профессиональном образовании медицинских сестер в 

стоматологии». 

Лектор – Поливода Екатерина Викторовна - главная медицинская сестра БУЗОО 

«Стоматологическая поликлиника» г. Омск, член секции «Сестринское дело в 

стоматологии» РАМС 

 

11:45-11:50  Дискуссия.   

11:50-12:10 Доклад «Факторы, определяющие выбор направления профессиональной 

деятельности по профилю «Сестринское дело в стоматологии» у студентов МК РУТ 

(МИИТ)». 

Лектор – Шокот Ольга Викторовна - преподаватель профессионального модуля 

«Проведение профилактических мероприятий по специальности «Сестринское дело» 

 

12:10-12:30 Доклад «Оптимизация работы медицинской сестры в стоматологии с учетом 
«универсальности» ее функционала путем внедрения элементов тайм-
менеджмента»  
 
Лектор – Безрукова Наталья Ивановна - главная медицинская сестра БУЗ ВО 
«Воронежская детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»  

 

12:30-12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

12.40-13.00 Сессия Вопросы стоматологического образования 2  

Не ходит в аккредитованную программу 

 

12:40-12:50 Доклад «Особенности непрерывного медицинского образования медицинских сестер 
в стоматологии Калининградской области». 
 
Лектор – Курильчик Виктория Леонидовна - старшая медицинская сестра ГБУЗ 
«Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области» 
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12:50-13:00 Доклад «Система НМО в Архангельской области для медицинских сестер в 
стоматологии. Проблемы и перспективы.»  
 
Лектор – Шалимова Мария Сергеевна - главная медицинская сестра ГАУЗ 
«Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

 

13:00-13:30 Доклад «Анализ образовательных программ для медицинских сестер в стоматологии. 
Выводы и предложения»  
 
Лектор – Галимова Рената Шамильевна - медицинская сестра СПб ГБУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 8» 
 

 

13:30-13:40 Финальная дискуссия 
 
 

 

 

 
  


