
Первый день - 22 марта: просмотр онлайн-трансляции лечения пациентов Михаилом Соломоновым с Тали 
Гольдберг дает возможность видеть взаимодействие доктора  и ассистента на реальном приеме. 
Второй день - 23 марта: теоретическая часть семинара 

Тали Гольдберг  - врач гигиенист стоматологический, ассистент доктора Михаила 
Соломонова; 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) 
▪Курсы повышения квалификации эндодонтистов и работа под микроскопом (2005 – по н.вр.)  

▪Член некоммерческого партнерства «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» 

▪Член Международной Федерации гигиенистов стоматологических (IFDH) и Европейской Федерации 
гигиенистов (EFDH) 

▪ Член общества по изучению цвета в стоматологии. 

 «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: эндодонтия, гигиена полости рта, материаловедение на 
терапевтическом приеме, работа с микроскопом и без него, работа в четыре руки, техническая 
безопасность, биомедицинская этика в области стоматологи. Курс дополнит знания в области 
психологии и деонтологии, взаимодействия ассистент-доктор, ассистент-пациент, ассистент-

ассистент. Надеюсь, что мой курс не оставит никого равнодушным.                                                                                         С 
уважением, Тали Гольдберг»                                                                                           
      Обучение программе «Ассистент стоматолога» включает теоретическую подготовку и овладение практическими навыками в 
ежедневной амбулаторной стоматологической практике. Детально рассматривается тактика взаимодействия ассистент-доктор во 
время работы с оперативным микроскопом. 

23 марта  Программа  2-ого дня теоретического семинара: 

1.Медицинская этика,  изучающая проблему взаимоотношений 
медицинских работников с пациентами и их коллегами. 
2.Рекомендации ассистенту по общению с пациентом. 
Классификация ассистентов по типу их поведения – плюсы и 
минусы. 
3. Алгоритм работы ассистента стоматолога на приеме 
пациента. 
4. Работа в 4 руки и рабочие зоны –  от теории к практике. 
Функциональное распределение работы врача стоматолога и 
ассистента. ПРАКТИКА 
5. Анестезия - Специальные манипуляции врача и ассистента. 
7. Рентгенология – разновидности снимков и обязанности 
ассистента. 

8. Техники замешивания и хранение терапевтических 
материалов.  
9. Дезинфекция и стерилизация стоматологических 
инструментов, файлов и боров. 
10. Руководство по техническому  обслуживанию турбинных 
наконечников. 
11.Эндодонтия - особенности работы, микроскоп, 
инструментарий. 
12. Коффердам  - инструментарий, разновидности, алгоритм 
работы с коффердамом.  
13.Индивидуальная   гигиена полости рта. Алгоритм работы 
ассистента. Как обучить пациента индивидуальной гигиене 
полости рта быстро и просто. 
14. Эргономика в стоматологии для ассистентов.  

                                                                      Стоимость семинара 16500 рублей | В стоимость входят  кофе-пауза и 
бизнес-ланч 

Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов. Регистрация на семинар идет при 
условии предоставления документа о работе ассистентом! 
Место проведения: конференц-зал медицинского центра «Авиценна», ул. Урицкого, дом 2. 
Время проведения: регистрация с 9-30 до 10-00, семинар с 10-00 до 18-00 (с  перерывами на кофе-паузу и бизнес-
ланч). 

Запись и дополнительная информация: 
Директор УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» Светлана Олеговна Хапилина +7 (921) 862-98-24       

xso@mail.ru    |   profistomat.ru         
Мы в соц. сетях: 

    profistomat   professionalstomatolog  professionalstomatolog    

                         Форма оплаты: 

Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас на  семинары и авторские мастер-

классы  
в марте 2019г. в Новосибирске 

22-23 марта  
Тали Гольдберг (ассистент Михаила Соломонова) 

Практический 2-х дневный семинар для ассистентов врачей-стоматологов 

  !       
               www.profistomat.ru

mailto:xso@mail.ru
http://www.profistomat.ru
https://vk.com/profistomat
https://www.facebook.com/professionalstomatolog/
https://www.instagram.com/professionalstomatolog/


-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:, только с предварительной записью накануне. 

В дни прохождения курсов будет продаваться литература по терапевтической стоматологии
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