
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в работе среднего медицинского 

персонала при оказании стоматологической помощи» 

 

04.06.2021 г. webinar.ru 

 

09.30 – 10.00   Техническое подключение, настройка 

Заранее пройдите Тест системы (ссылка будет в приглашении за 3 дн и 

убедитесь, что находитесь в зоне уверенного приема сети Интернет   

Модератор: Новикова Елена Аркадьевна – руководитель отдела сопровождения Института дополнительного 

образования «Медэксперт» (г. Красноярск). 

 

10.00-10.10   Приветствие: Новикова Елена Аркадьевна -  руководитель отдела 

сопровождения Института дополнительного образования «Медэксперт» (г. 

Красноярск) 

10.10-10.55 «Как сформировать портфолио медицинского работника для 

периодической аккредитации в системе НМО» 

Новикова Елена Аркадьевна – руководитель отдела сопровождения 

Института дополнительного образования «Медэксперт»  

 

Доклад посвящен вопросам нормативно-правового регулирования 

аккредитации, как процедуры определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, 

требованиям к осуществлению медицинской деятельности по 

определенной медицинской специальности и перехода медицинских 

работников на систему НМО; этапам внедрения процедуры аккредитации; 

видам аккредитации и их этапам. 

Ожидаемые результаты: 

Доклад направлен на развитие представлений о требованиях к 

осуществлению медицинской деятельности. 

Участники получат знания о нормативно-правовом регулировании 

аккредитации специалистов, о действиях медицинских работников, 

необходимых для прохождения периодической аккредитации, о 

рекомендациях Минздрава России по формированию индивидуального 

пятилетнего плана обучения, о роли профессиональных стандартов в 

формировании индивидуального пятилетнего плана обучения 

медицинского работника по определенной специальности. 

10.55-11.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.00-11.45 «Актуальные вопросы в работе медицинской сестры 

стоматологического профиля» 

Лабецкая Елена Николаевна – старшая медицинская сестра 

стоматологической поликлиники ЧУЗ КБ «РЖД – Медицина» 

г.Красноярск 

 

Основные аспекты работы медицинских сестер в стоматологических 

клиниках.  

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Усовершенствуют свою компетентность в основных направлениях 

деятельности медицинской сестры стоматологии 

11.45-11.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.50 – 12.10 Перерыв 

12.10-12.55 «Обезболивание в терапевтической стоматологии. Эффективное 

взаимодействие врача – стоматолога и ассистента с использованием 

стоматологического симулятора» 

Копылова Анна Федоровна – врач – стоматолог- терапевт ООО «Вока –

Сервис»  

 

 



Основные аспекты совместной работы врача и ассистента. Отработка 

навыков взаимодействия с использованием стоматологического 

симулятора. Особенности обезболивания в терапевтической стоматологии. 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Получат знания об основных принципах работы с ассистентом 

Повысят свою компетентность в вопросах проведения анестезии 

12.55-13.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.00-13.45 «Неотложные состояния в стоматологии. Применение 

автоматического наружного дефибриллятора» 

Харук Владимир Сергеевич – методист Института дополнительного 

образования «Медэксперт» 

 

Основные неотложные состояния в стоматологической практике. 

Основные принципы базовой сердечно-легочной реанимации. Правила 

использования автоматического наружного дефибриллятора. 

Ожидаемые результаты:  

Участники конференции: 

 Повысят свою компетентность в вопросах оказания неотложной 

помощи  

 Усовершенствуют знания и умения в вопросах применения 

автоматического наружного дефибриллятора. 

13.45 – 14.00 Дискуссия, ответы на вопросы 

Закрытие конференции 

 

 

Руководитель программного комитета                        ________________________ / Рутченко Н.Г. 

 


