Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинары и мастер-класс
Михаила Соломонова,
которые будут проходить в Новосибирске

Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ»
г. Санкт-Петербург
www.profistomat.ru

с 21 по 25 марта 2018 года
23-24 марта 2018г Практический семинар для ассистентов врачей-стоматологов.
ВЕДЕТ ТАЛИ ГОЛЬДБЕРГ

Видеоанонс семинара: https://youtu.be/_z9X5lcXsMY
Ваш ждет 2-х дневный семинар для ассистента стоматолога, где вы получите не только теоретические
знания, а также у вас будет возможность рассмотреть детально тактику взаимодействия ассистент-доктор
во время мастер-класса Михаила Соломонова и Тали Гольдберг с оперативным микроскопом.
● Израильское военное медицинское училище (2007)
● Ассистент стоматолога в военном госпитале (2005-2007)
● Старший ассистент в клинике «ХЭППИ» (Тель-Авив, 2007-2008)
● Старший ассистент в челюстно-лицевой хирургии УЗИ БЕРГЕРРА (2008-2010)
● Ассистент стоматолога доктора Соломонова Михаила.
● Курсы повышения квалификации эндодонтистов и работа под микроскопом
(2005 – по н.вр.)
«Уважаемые коллеги! Предлагаю Вам семинар, который включает в себя различные отрасли стоматологии, такие как эргономика,
дезинфекция, стерилизация, рентгеновские снимки, анестезия и многое другое.
Кроме того, ассистенты получат знания в самых различных стоматологических областях: терапия, эндодонтия, лечение
заболеваний пародонта, материаловедение, работа с микроскопом, работа в четыре руки, техническая безопасность, биомедицинская
этика в области стоматологии и пр. Обучение программе «Ассистент стоматолога» включает теоретическую подготовку и овладение
практическими навыками в ежедневной амбулаторной стоматологической практике. Курс дополнит знания в области психологии и
деонтологии, взаимодействия ассистент-доктор, ассистент-пациент, ассистент-ассистент. Детально рассматривается тактика
взаимодействия ассистент-доктор во время работы с оперативным микроскопом. Надеюсь, что мой курс не оставит никого равнодушным.
С уважением, Тали Гольдберг»

23 марта 2018г. Авторский мастер-класс по эндодонтии №2
«ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ», АССИСТЕНТ ТАЛИ ГОЛЬДБЕРГ
просмотр он-лайн трансляции лечение пациентов доктора М. Соломонова с ассистентом Тали Гольдберг.

О мастер-классе: Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и
сопровождается комментариями доктора Соломонова М. Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в
микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с
ассистентом и мельчайшие нюансы работы врача - с видеотрансляцией на 2 экрана в режиме онлайн.
Внимание! Мастер-класс не содержит рекламы оборудования и материалов и не поддерживает ни
одного производителя.

Программа мастер-класса:

Показательная практика и наглядная информация полезна как для опытных, так и для начинающих
клиницистов.
Рассматриваются два клинических случая:
1. Перелечивание некачественной эндодонтии без периапикального процесса перед протезированием (резорцинформалин)
2. Перелечивание посттерапевтического эндодонтического заболевания (posttreatment disease)
Клиническая работа выполняется под контролем эндодонтического микроскопа и сопровождается
комментариями доктора.
Используются различные ультразвуковые насадки, различные протоколы инструментальной обработки
(комбинации никель-титановых и стальных инструментов) и методики ирригации (NaOCL, CHX, EDTA), в том числе и
использование пассивного ультрасонирования.
Подробный анализ и обсуждение каждого этапа клинической процедуры.
Процесс лечения транслируется с помощью встроенной в микроскоп камеры и наружной видеосистемы, что
позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с ассистентом и мельчайшие нюансы работы
врача.
Место проведения: конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2.
Время проведения: регистрация с09-00до10-00, мастер-класс с 10-00 до 17-00 (с перерывами на обед и кофепаузы).
2 день (24 марта)– теоретический семинар для ассистентов
Программа теоретический семинар 2-ого дня:
1. Медицинская этика, изучающая проблему взаимоотношений медицинских работников с пациентами и их
коллегами.
2. Алгоритм работы ассистента стоматолога на приеме пациента.

3. Работа в 4 руки и рабочие зоны – от теории к практике. Функциональное распределение работы врача-стоматолога
и ассистента.
4. Анестезия - специальные манипуляции врача и ассистента.
5. Руководство правильного использования боров, разновидности и рекомендуемая скорость вращения.
6. Рентгенология - разновидности и тонкости проявления рентгеновских снимков.
7. Техники замешивания и хранение стоматологических материалов.
8. Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов, файлов и боров.
9. Руководство по техническому обслуживанию турбинных наконечников.
10. Терапия - пошаговое описание работы с композитом.
11. Эндодонтия - особенности работы, микроскоп, инструментарий.
12. Коффердам - инструментарий, разновидности, алгоритм работы с коффердамом.
13. Индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта.
14. Эргономика работы.
Стоимость 2-х дневного практического семинара: 15000 руб.
В стоимость входят обед и кофе-паузы, выдается именной сертификат каждому участнику с указанием учебных

часов.
Место проведения: конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2.
Время проведения: регистрация с 09-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с перерывами на обед и кофе-паузы).
Предварительная регистрация участников обязательна до даты проведения мероприятия!

Запись и дополнительная информация:
Директор Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24!
!
Региональный менеджер Светлана Станиславовна, +7(981)-108-80-77
Региональный менеджер Элина Владимировна, +7(967)537-59-46
е-mail: xso@mail.ru / сайт: www.profistomat.ru

Форма оплаты:

-оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», просьба реквизиты
для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru
-оплата за наличный расчет: оплата по акции – звоните директору уч/ц., оплата не по акции - в день проведения
мероприятия при регистрации участников семинара, только с предварительной записью накануне.

Бизнес-отель Gorsky City Hotel предоставляет СКИДКУ НА ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКАМ 30%,
отдел бронирования номеров в отеле: +7 (383) 230 55 56, +7 (383) 230 55 55,
book@gorskiycityhotel.ru
Мы в соцсетях:
public92896615
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В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.

