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Семинар «Секреты взаимодействия профессионалов»
Тали Гольдберг (Израиль)
- 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.)
- Врач стоматолог – гигиенист.
-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.
- Лектор Medical consul ng group (Санкт-Петербург)
- Лектор «Art OralConcept Bou que» (Москва)
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.
«Уважаемые коллеги!
Предлагаю Вам семинар, который включает в себя различные отрасли стоматологии, такие как эргономика, дезинфекция,
стерилизация, 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 стоматологии, рекомендации ассистенту
по общению с пациентом и пр..
Надеюсь, что мой курс не оставит никого равнодушным».
С уважением, Тали Гольдберг.

Программа 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. Протоколы.
4. Работа в 4 руки и рабочие зоны – от теории к ПРАКТИКЕ.
Функциональное распределение работы врача стоматолога и ассистента.
Практическая часть включает в себя:
-Передача стандартных инструментов( зонд, гладилка, штопфер и пр.)
-Передача пинцет с абсорберами .
-Передача пинцет с гуттаперчей , чередование с пальчиковым спредером (ﬁnger spreader).
5. Анестезия - Специальные манипуляции врача и ассистента.
6. Дезинфекция и стерилизация стоматологических инструментов, файлов и боров.
8. Руководство по техническому обслуживанию турбинных наконечников.
9. Коффердам - инструментарий, разновидности, алгоритм работы с коффердамом.
10.Индивидуальная гигиена полости рта. Алгоритм работы ассистента. Как обучить пациента индивидуальной гигиене
полости рта быстро и просто.
11. Эргономика в стоматологии для ассистентов.
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Выдается именной Сертификат каждому участнику с указанием учебных часов.

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 9 500 рублей.
В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч
(вода, чай и кофе – не ограничено на весь период семинара, блокнот и ручка для записей).

Дата проведения семинара:
26 июня 2021 года
Место проведения:
г. Сочи, место будет сообщено дополнительно

Время проведения:
Регистрация с 8:00 до 9:00,
Семинар с 9:00 до 17:00
(с перерывами на кофе-паузу и бизнес-ланч).

С уважением, директор учебного центра ООО "ПРОФЕССИОНАЛ»,
Хапилина Светлана Олеговна

Спасибо, что Вы тянетесь к новым знаниям!

