
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС, который состоится 25-27 апреля 2017 года в рамках  

VIII Международного медицинского форума, вносится в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов  

и научно-практических конференций, которые будут проводиться в 2017 году» 

 

В рамках Конгресса 
 

Н а п р а в л е н и е  « Организация работы медицинской сестры стоматологической» 
 

Симпозиум «Инфекционный контроль в учреждениях здравоохранения 

стоматологического профиля: юридические и практические аспекты. Актуальные вопросы подготовки младших 

специалистов с медицинским образованием по специальности «Стоматология» 

 

Дата и время проведения 26 апреля 2017 года, 10.00-17.00 

Место проведения ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №3, зал №3, г. Киев 

Организатор Институт стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАММА* 
 

Модераторы: Чернышенко Т.И., директор ГУ «Центральный методический кабинет подготовки младших 

специалистов» МЗ Украины; 

Хлебас С.В., преподаватель ОУМСМО по специальности «Стоматология» ИС НМАПО имени П. Л. 

Шупика 
 

10.00-10.15 Открытие симпозиума 

10.15-10.45 

Актуальные вопросы подготовки младших специалистов с медицинским образованием 

Чернышенко Т.И., директор ГУ «Центральный методический кабинет подготовки младших 

специалистов» МЗ Украины 

10.45-11.00 

Юридические и практические аспекты внедрения медико-технологических документов 

по стандартизации инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения 

стоматологического профиля 

Мазур И.П., д.мед.н., профессор кафедры стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика, президент 

Ассоциации стоматологов Украины 

11.00-11.30 
Внедрение стандартов инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения 

Ивашко Г. М., президент ОО «Ассоциация медицинских сестер Украины» 

11.30-12.00 

ВИЧ и его клинические проявления 

Бацюра Г.В., к.мед.н., доцент кафедры семейной медицины и АПП НМАПО имени П. Л. Шупика 

Бойко В.А., к.мед.н., доцент кафедры инфекционных болезней НМАПО имени П. Л. Шупика 

12.00-12.30 

Методики осуществления инфекционного контроля в стоматологических клиниках 

Щербак Л.А., преподаватель ОУМСМО по специальности «Стоматология» ИС НМАПО 

имени П. Л. Шупика 

12.30-13.00 

Информирование пациента о безопасности стоматологического приема: психологические 

аспекты взаимодействия 

Хлебас С.В., преподаватель ВУМСМО по специальности «Стоматология» ИС НМАПО имени 

П. Л. Шупика 

13.00-14.00 ПЕРЕРВА 

14.00-15.00 

Мастер-класс по надлежащей гигиене рук медицинского персонала в стоматологических клиниках. 

Современные рекомендации по выбору средств стерилизации» 

Лещенко В.І., врач-дезинфекционист висшей квалификационной категории; 

Солошонок Л.В., к.х.н., научный консультант 

15.00-16.00 

Мастер-класс «Актуальные вопросы дезинфекции, предстерилизацийнной очистки и 

стерилизации стоматологических инструментов» 

Щербак Л.А., преподаватель ОУМСМО по специальности «Стоматология» ИС НМАПО 

имени П. Л. Шупика 

16.00-16.30 
Презентация учебника для младших специалистов с медицинским образованием по специальности 

«Стоматология» — «Медсестринство в стоматологии» 

16.30-17.00 Дискуссия. Закрытие симпозиума 

 

Вручение сертификатов! 

Участие в симпозиуме  бесплатное! 



*В программе возможны изменения и дополнения 


