Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России
Кировская региональная общественная организация «Кировская стоматологическая
ассоциация» (СтАР)

ПРОГРАММА
Симпозиум «Организация здравоохранения в стоматологии» в рамках
Научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии.
19 ноября 2021 г., г. Киров
Документация по данному учебному мероприятию
представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО
8.30-8.40 Приветственное слово - Халявина Ирина Николаевна - Главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения Кировской области
8.40 – 10.00 Доклад «Правовые аспекты стоматологической практики.»
В докладе представлен организационный аспект: клинические рекомендации и новый Порядок
оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, а также
кадровый аспект в разрезе требований к образованию и специализации, документальный аспект –
анкета здоровья и ее значение в сочетании с качественным аспектом стоматологической практики:
оценка качества стоматологической помощи, особенности судебно-медицинской экспертизы в
стоматологии.
Докладчик Никольский Вячеслав Юрьевич – д.м.н., профессор, Заслуженный стоматолог России,
главный врач ГБУЗ Севастополя "Стоматологическая поликлиника № 1", главный стоматолог
Департамента здравоохранения Севастополя, президент Стоматологической ассоциации Севастополя,
член Правления Стоматологической ассоциации России, председатель Комитета по клиническим и
экспертным вопросам СтАР (Республика Крым)
10.00 – 10.10 Сессия «вопрос-ответ»
10.10 – 10.50 Доклад «Договор на оказание платных медицинских услуг.»
В докладе представлены основные изменения, которые необходимо учитывать при оформлении
договора на ПМУ. Дистанционное заключение договора на оказание ПМУ.
Докладчик Халявина Ирина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии КГМУ, главный врач
КОГБУЗ «Кировский клинический стоматологический центр» (г. Киров)
10.50 – 11.00 Сессия «вопрос-ответ»
11.00-11.40 Доклад «Правовой базис в деятельности стоматолога на современном этапе развития
здравоохранения.»
В докладе представлены конкретные документы, регламентирующие деятельность и
роль стоматологии в системе охраны общественного здоровья. Работа в правовом поле —
профилактика судебных исков, штрафных санкций и предписаний надзорных (контролирующих)
органов.

Докладчик Уразова Ирина Васильевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера Минздрава России (г. Пермь)
11.40 – 11.50 Сессия «вопрос-ответ
11.50 – 12.30 Доклад «Руководство организаторов здравоохранения по правовому конфликтменеджменту.»
В докладе будет представлен алгоритм от «ручного управления» к режиму «автопилота» по правовому
конфликт-менеджменту: базовые и специальные юридические документы, стандарты операционных
процедуры для должного самоконтроля, информационные материалы. Пошаговый разбор Пакета
нормативных и методических документов, который должен быть у руководителя структурных
подразделений медицинской организации.
Докладчик Богатырев Анна Валерьевна – начальник отдела правовой работы и закупок КОГБУЗ
«Кировский клинический стоматологический центр» (г. Киров)
12.30 – 12.40 Сессия «вопрос-ответ
12.40 – 13.20 Перерыв
13.20 – 14.20 Доклад «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции. Профилактика
профессионального заражения ВИЧ в стоматологии.»
Доклад посвящён вопросам эпидемиологического контроля на стоматологическом приеме,
особенностям оказания помощи ВИЧ-инфицированным пациентам. В нем также будут раскрыты новые
тенденции санитарно-эпидемиологических норм и профилактики в рядовой деятельности врачастоматолога любой специальности.
Докладчик Коржова Ирина Витальевна - заведующий эпидемиологическим отделом КОГБУЗ
«Инфекционная клиническая больница – центр СПИД», врач-эпидемиолог (г. Киров)
14.20 – 14.30 Сессия «вопрос-ответ»
14.30 – 15.10 Доклад «Внедрение в работу медорганизации системы стандартов регулирования
взаимодействий в плановом режиме и в режиме инфекционных рисков.»
Будут даны этико-правовые нормы медицинской деятельности в условиях рисков биологической
безопасности. Понятие и практическая реализация врачом и пациентом требований
эпидемиологической солидарности.
Докладчик Слесарева Ирина Анатольевна – заместитель главного врача по лечебной работе КОГБУЗ
«Кировский клинический стоматологический центр» (г. Киров)
15.10 – 15.20 Сессия «вопрос-ответ»
15.20 – 15.40 Дискуссия, подведение итогов и контроль освоения полученных знаний участниками
конференции.

