
 

 
Ассоциация частных  
стоматологических 
клиник 

 
НАЦМЕДСТАНДАРТЫ 

Симпозиум: 

 

«Управление качеством и безопасностью медицинской 

деятельности в стоматологической организации» 

13 декабря 2016 г. 
с 10.00 до 17.00 

г. Москва, ул. Высокая, дом 19, кор. 2, 

Медицинский центр в Коломенском, конференц-зал 
 

ПРОГРАММА: 

9:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:45 

Лекция: «Требования законодательства к качеству медицинской помощи. Три формы контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности. Организация внутреннего контроля качества 
в стоматологической организации». 

Лектор — Худолеев Ю.В., юрист АЧСК, руководитель Службы досудебного урегулирования 

10:45-11:00 Дискуссия 

11:00-11:45 

Лекция: «Порядки и стандарты оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

(протоколы лечения), номенклатура медицинских услуг, критерии оценки качества медицинской 

помощи — основные составляющие качества в деятельности стоматологической организации». 
Лектор — Краснова А.Г., руководитель отдела НПО «Нацмедстандарты» по стандартизации 

11:45-12:00 Дискуссия 

12:00-12:45 

Лекция: «Медицинская документация в стоматологии. Унифицированная форма медицинской 
карты стоматологического пациента, приложения к карте, порядок заполнения, ответственность 

за некачественное оформление». 

Лекторы — Опарко А.А., отв. секретарь СтАР., зам. генерального директора, руководитель 

Учебного центра НПО «Нацмедстандарты», Рупасова Н.В.,к.м.н., гл. врач СЦНТ « Новостом», 
член рабочей группы по разработке МКСП 

12:45-13:00 Дискуссия 

13:00-13:30  ПЕРЕРЫВ 

13:30-14:15 

Лекция: «Образование длинною в жизнь - Роль непрерывного профессионального образования и 

аккредитации в современной жизни врача-стоматолога. Требования профессионального 

стандарта «Врач-стоматолог». Характеристика его трудовых функций, знаний и умений». 
Лекторы: Опарко А.А., отв.секретарь СтАР., зам. генерального директора, руководитель 

Учебного центра НПО «Нацмедстандарты», Краснова А.Г., руководитель отдела НПО 

«Нацмедстандарты» по стандартизации 

14:15-14:30 Дискуссия 

14:30-15:15 

Лекция: «Информатизация в стоматологии. Управление стоматологической организацией, 

качеством медицинской деятельности с использованием автоматизированных систем, на примере 

программ ЭЛЕСТОМ и АСУСТОМ. Электронная медицинская карта стоматологического 
пациента, нормативные требования по ее интеграции. Электронные справочники – основа 

ведения медицинской документации». 

Лектор- Брагин Г.И., к.м.н., руководитель секции «Информатизационные технологии в 

стоматологии» СтАР, генеральный директор НПО «Нацмедстандарты» 

15:15-15:30 Дискуссия 

15:30-16:15 

Лекция: «Построение модели системы управления качеством в  медицинской организации в 
соответствии с требованиями международных стандартов, стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 

СТАР. Добровольная сертификация систем управления качеством стоматологической 

организации — уникальное решение в отечественном здравоохранении». 

Лектор-Ульянов М.В., к.э.н., доцент кафедры медицинское обеспечение войск Военно-
медицинской академии, генеральный директор организации по сертификации «РОСТ» 

16:15-16:30 Дискуссия 

16-30:17:00  Тестирование знаний слушателей 

 


