
Научно-практическая конференция

Оказание стоматологической помощи детям

с применением современных методов 

cтоматологии и психологии

9:00. К.м.н., заместитель главного врача по ЛПР МАУ 

«СП № 12», Белова О.Е.:

«Применение принципов 5С при организации рабочей зоны в 

стоматологическом кабинете детского отделения, на примере 

детских отделений МАУ «СП № 12»

9:20. Заведующий терапевтическим отделением № 3, 

главный внештатный специалист стоматолог службы 

лечебно-профилактической помощи матерям и детям г. 

Екатеринбурга, Чистяков Н.А.:

«Организационно-методические особенности подготовки к 

годовому отчету отчетно-учетных форм 

работы стоматологических организаций за 2017-2018 года»

9:50. Заместитель главного врача МАУ «СП № 12», 

к.пс.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и 

пропедевтики УГМУ, доцент кафедры психологии и 

психофизиологии УрФУ, Чернавский А.Ф.:

«Перспективы развития обучающих программ для пациентов и 

врачей стоматологов при организации обучения навыкам 

здорового образа жизни»

10:10 Никишин Евгений Валерьевич, практикующий 

гештальт-терапевт, магистр психологии, главный врач 

частной клиники

«Способы совладания с эмоциональной нагрузкой врачей 

стоматологов на детском приёме»

Время проведения 
9:00 – 11:30 
Программа 
конференции

11:30 – 12:00
Перерыв

12:00 – 15:30
Программа 
конференции

Участие бесплатно

Обязательна 
предварительная 
запись по телефону:

(343) 227-27-20

+7 982 754 67 07

26 февраля

Екатеринбург

Ул. Б. Ельцина 1а



10:30 Бухер Диана Владимировна (врач-стоматолог 

детский)

«Диагностика на детском стоматологическом приеме.

Особенности рентгенологической диагностики: прицельный 

снимок, ОПТГ, КЛКТ. Преимущества. Почему важно делать 

рентгенологическую диагностику? Клинические примеры».

Перерыв 11:30-12:00

12.00 Вагина Анна Николаевна, старший торговый 

представитель компании 3М 

«Современные материалы на детском стоматологическом 

приеме».

12.20 Загребельная Алися Камильевна (врач-стоматолог 

детский, Главный врач ООО «Мегадента Клиник»), 

Подоляк Александр Леонидович (врач-анестезиолог 

реаниматолог)

«Адаптация сложного ребенка на детском стоматологическом 

приеме».

Применение азотно-кислой седации. Седация, наркоз, как метод 

адаптации ребенка на стоматологическом приеме.

Правовые аспекты, адаптация ребенка, методы, азотно-кислая 

седация, клинические примеры с использованием седации, 

Наркоз, как метод адаптации ребенка с сильным страхом к 

стоматологическому приему.

История развития общего обезболивания. Севоран – как золотой 

стандарт анестезиологии. 

Подготовка пациента к наркозу. Этапы анестезиологического 

пособия на стоматологическом приеме.

14.30 ГАУЗ СО «МКМЦ» Бонум», заведующий 

стоматологическим отделением Скорюкина Ольга Сергеевна: 

«Организация стоматологической помощи детям с врожденной 

челюстно-лицевой патологией».

Время проведения 
9:00 – 11:30 
Программа 
конференции

11:30 – 12:00
Перерыв

12:00 – 15:30
Программа 
конференции

Участие бесплатно

Обязательна 
предварительная 
запись по телефону:

(343) 227-27-20

+7 982 754 67 07

26 февраля

Екатеринбург

Ул. Б. Ельцина 1а


