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Научно-практическая конференция 

«Здоровая улыбка» 
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ПРОГРАММА 

Дата проведения: 20 марта 2023 года 

Место проведения: webinar.ru 
 
Модератор - И.Г. Калинина, Президент РООМС. 
 

09.00-09:10 Открытие конференции. Приветствие организаторов.  

09:10-09:40 Доклад: «Доклад «Обеспечение оптимального здоровья полости рта 
пациентов по программе «Академия здоровых зубов»  
Лектор - Месропова Кристина Игоревна, директор клинико-
образовательного центра «Авиценна»  

 

09.40-09:55 Доклад «Соблюдение студентами медицинских вузов гигиены полости 
рта» (научный руководитель канд. псих. наук, МВА в здравоохранении, 
зам. главного редактора журнала «Медицинская сестра», ст. 
преподаватель кафедры управления сестринской деятельностью 
медицинской института РУДН И.В. Островская) 
Лектор: Абрамова Валерия Алексеевна, студентка 4-го курса 
медицинского института РУДН по направлению подготовки 
«сестринское дело»  

 

09:55-10:05 Дискуссия  

10:05-10:20 Доклад: «Предпочтения будущих медицинских сестер в выборе зубной 
щетки» (научный руководитель канд. псих. наук, МВА в 
здравоохранении, зам. главного редактора журнала «Медицинская 
сестра», ст. преподаватель кафедры управления сестринской 
деятельностью медицинской института РУДН И.В. Островская). 
Лектор: Айсина Динара Зуфяровна, студентка 4-го курса медицинского 
института РУДН по направлению подготовки «сестринское дело»  

(не входит в аккредитованную программу) 

 

10:20-10:35 Доклад «Здоровая улыбка».  
Лектор Шишкина Ульяна Анатольевна, главная медицинская сестра 
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 35 ДЗМ», председатель 
секции «Сестринское дело в стоматологии» Региональной 
общественной организации медицинских сестер города Москвы  

 

10:35-10:50 Доклад «Участие студентов медицинского колледжа в обучении 
населения гигиене полости рта» 
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Лектор Инокова Виктория Александрова, студентка 3-го курса 
медицинского колледжа  РУТ (МИИТ) по направлению подготовки 
«сестринское дело» viktoriainokova@gmail.com. 
Лектор Шокот Ольга Викторовна, преподаватель колледжа РУТ МИИТ, 
более 10 публикаций, педагогический стаж 26 лет, кандидат 
педагогических наук, участие в конференциях городского и 
всероссийского уровня. 

(не входит в аккредитованную программу) 

10:50-11:10 Доклад «Особенности ухода за полностью рта у лиц пожилого 
возраста»» 
Лектор: Васильева Людмила Юрьевна, главная медицинская сестра 
ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» 

 

 11:10-11:25 Доклад «Причины развития не кариозных поражений и меры их 
профилактики и лечения» 
Лектор – Анисимова Дарья Вадимовна, студентка 3 курса 4 группы 
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Лектор – Романова Ирина Александровна, студентка 3 курса 4 группы 
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

 
11:25-11:35 

 
Завершение работы конференции. 

  

 

   
 


