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ПРОГРАММА 
 

Дата проведения: 13 февраля 2020 года 
 
Место проведения: г. Москва, улица Каспийская, д. 38. Государственное 
автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая 
поликлиника № 62 Департамента здравоохранения города Москвы» 
 
14.30-15.00 Регистрация  

15.00-15.10    Доклад «Психологические аспекты работы медицинской сестры при 
ведении стоматологического приема в детской практике». 

Лектор - Нехорошева Ксения Юрьевна - медицинская сестра 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Детская стоматологическая поликлиника № 1 Департамента 
здравоохранения города Москвы».  

В выступлении будут освещены актуальные проблемы детского 
приёма. Трудности оказания стоматологической помощи маленьким 
пациентам. Основы психологического развития ребёнка. Вопросы 
обучения медицинских сестер подходу к работе с детьми с 
практической и психологической  стороны. 

 

15.10-15.25    Доклад «Гигиенист стоматологический - кто он?» 

Лектор - Грибанова Татьяна Викторовна - медицинская сестра 
стоматологического отделения Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 50 
Департамента здравоохранения города Москвы».  

В выступлении будут освещены: исторические аспекты развития 
стоматолого - гигиенического движения и современное состояние 
развития гигиениста стоматологического. Основные требования и 
деятельность профессии гигиениста стоматологического. Объекты 
профессиональной деятельности гигиениста стоматологического. 
Вопросы профессиональной гигиены. 

 

15.25-15.45    Доклад «Здоровая улыбка – от навыка к привычке» 

Лектор - Ефремова Елизавета Владимировна - к.м.н., врач первой 
категории,  Государственное автономное учреждение здравоохранения 
города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 50 Департамента 
здравоохранения города Москвы». 

В выступлении будут освещены мероприятия по профилактике 
стоматологических заболеваний. Формирование отношения к здоровью. 
Мотивация пациентов и их окружения. Цели и задачи профилактики в 
стоматологии. Организация работы в учреждениях. Формирование 



привычки к здоровому образу жизни у детского населения. PR и 
маркетинговая стратегия. 

 

15.45-15.55 Вопросы – ответы. Дискуссия. 

15.55-16.05 Доклад «Уход за полостью рта. Обучение гигиене» 

Лектор - Грибанова Татьяна Викторовна – медицинская сестра 
стоматологического отделения Государственного автономного учреждения 
здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 50 
Департамента здравоохранения города Москвы». 

Лектор познакомит слушателей с правилами ухода за полостью рта, 
сформирует практические умения по правильной чистке зубов, 
мотивирует соблюдать правила личной гигиены. Покажет часто 
встречающиеся ошибки при чистке зубов. 

 

16.05-16.35 Доклад «Особенности оказания стоматологической  помощи 
беременным женщинам» 

 
Лектор - Кузнецова Людмила Валерьевна - врач-педиатр, врач-
функционалист.  
 
В докладе будет освещена роль стоматологического статуса 
беременной женщины в развитии будущего ребенка. Физиологические  
изменения во время беременности, на что должен обратить внимание 
стоматолог. Тактика стоматологического лечения на различных сроках 
беременности. Неблагоприятные факторы стоматологического 
вмешательства. Два критерия периода, когда не рекомендуется 
осуществлять плановое стоматологическое вмешательство. Какая 
должна быть анестезия для беременных.  

 

16.35-16.45 Вопросы – ответы. Дискуссия. 

 

16.45-17.05 Доклад «Клинические проявления и коррекция ксеростомического 
синдрома» 

Лектор - Селифанова Елена Ивановна - К.М.Н. Доцент кафедры 
терапевтической стоматологии ФГАОУ во Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет. 

В выступлении будет представлен обзор патогенетических 
особенностей и клиническая феноменология ксеростомического 
синдрома у пациентов с сопутствующей патологией внутренних 
органов. 

 

17.05-17.15 Вопросы – ответы. Дискуссия. Завершение работы конференции. 
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