Вебинар

«Эргономика стоматологического приема»
в онлайн формате
Документация по учебному мероприятию представлена в Комиссию по
оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО
Дата проведения: 23 декабря 2021 г.
Место проведения: Платформа Мираполис
Стоимость участия: 200 рублей
Доступ к записи вебинара в течение 5 дней.
ЗА СУТКИ ДО ВЕБИНАРА ВСЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ УЧАСТНИКАМ ПРИДЕТ
НАПОМИНАНИЕ ОБ УЧАСТИИ И ССЫЛКА НА ТРАНСЛЯЦИЮ
ПРОГРАММА
12.45-13.00 (Время Московское) Регистрация и идентификация участников вебинара, доступ к
web-трансляции.
13.00-13.10 Открытие вебинара, приветственное слово.
13.10-14.40 Лекция «Эргономика стоматологического приема» Преподаватель: Койков
Петр Трифонович, кандидат медицинских наук, доцент, врач-стоматолог ООО
«Фениксдент»,
г. Пермь.
В лекции будет рассмотрена предыстория вопроса, общее понятие эргономики
стоматологического приема. Дано обоснование эргономики с точки зрения экономии времени.
Будут подробно рассмотрены основы технологии стоматологического приема в «4 руки»,
действия врача и ассистента.
Слушатели научатся:
- обеспечивать обзор операционного поля;
- передавать инструменты;
- наконечник для бормашины;
-проводить изоляцию рабочего поля;
- подготовку к анестезии и др.
Слушателям будут предложены рекомендации по повышению эффективности работы,
устранению типичных ошибок, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению
качества лечения.
14.40-14.55 Вопрос-ответ
14.55-15.10 тестирование. Оценка полученных знаний с помощью тестирования - 10 тестовых
вопросов. Зачтено - 8 верных ответов
ОПЛАТА

Возможна оплата с помощью банковской карты с главной страницы сайта
https://medartperm.ru/oplata-1/
Реквизиты для оплаты:
ИНН 5902002661

КПП 590201001
ОГРН 1155958011010
р/с 40703810133100001054 в ПАО АКБ «Авангард»
к/с 30101810000000000201
БИК: 044525201

В назначении платежа указать: ВЕБИНАР 23.12, ФИО участника вебинара

Полное название: АНО ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР МЕД-АРТ» Сокращенное - АНО
ДПО «УЦ МЕД-АРТ»
Юридический и фактический адрес: 614000, Россия, г. Пермь, ул. 25 Октября,
17, офис 211

Доступ к web-трансляции активизируется за 30 минут до начала вебинара.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для участия рекомендуем использовать последние версии браузеров: Google Chrome Yandex
Browser Opera.
Для входа с мобильных устройств используйте последнюю версию браузера: Google Chrome.
Формат мероприятия предусматривает только индивидуальное подключение, для каждого
слушателя генерируется уникальная ссылка, вход возможен только с одного устройства. В
случае группового просмотра (что конечно возможно) учитываться будет только аккаунт
владельца ссылки.
Критерием участия является просмотр не менее 100 минут от общего времени трансляции.
Провайдер отслеживает время участия каждого участника ОМ в конференции через
статистику, предоставляемую сервисом Mirapolis.ru. Контроль присутствия участников
обеспечивается методом закрытия 2-ух всплывающих окон.
Техническая поддержка по тел. 8(342)248-00-45

ЗАПИСАТЬСЯ

