
Продвинутый мануально-теоретический курс 

ДЛЯ АССИСТЕНТОВ –СТОМАТОЛОГОВ 
(терапевтов, ортопедов, хирургов, ортодонтов, 

включая детский прием) 

  
(г. Москва, 24 июня 2020 года) 

 

Лектор: Шкода Юлия Михайловна, врач - стоматолог 
(терапевт, ортопед) 
с 2004 по 2009 г., во время учебы в медицинском 
университете, работала ассистентом-стоматолога в 
отделении ЧЛХ  ВОКБ г Витебск, РБ; 
в 2009 году закончила Витебский государственный 
медицинский университет имени Дружбы Народов по 

специальности: стоматология (А0578181); 
в 2010 году интернатура на базе ВГКСП, защита в БГМУ (протокол 24-178 от 22.06.2010); 
Повышение квалификации гос образца по след темам: 
Аллергические и иммунопатологические болезни в стоматологии( 1806663 на базе ВГМУ) 
Минимальные инвазивные методы лечения кариеса зубов( 2000697 на базе Белорусской 
медицинской академии последипломного образования) 
Восстановительная стоматология (1963721 на базе Белорусской медицинской академии 
последипломного образования) 
Стоматология ортопедическая (180000087137 на базе НОЧУ ДПО Медицинский 
стоматологический институт г Москва)  
В  настоящее время занимается частной практикой г Москва, г Зеленоград  
 

На данном курсе будут подробно рассмотрены следующие темы: 
1. Права и обязанности ассистента-стоматолога 

2. Изучение современных требований к профессии. Изучение профессиональной 
терминологии в стоматологии, этики и деонтологии  

3. Основные принципы дезинфекции и стерилизации стоматологического 
инструментария 

4. Правила эксплуатации и содержания специализированного стоматологического 
оборудования 

5. Основы администрации и ведения учета стоматологических препаратов (включая 
нормы списания) 

6. Анатомия и физиология ротовой полости 

7. Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме 

8. Правила хранения стоматологических материалов 

9. Психологические аспекты:  

9.1 создание позитивного контакта с пациентом 

9.2 совершенствование психологических навыков взаимодействия (администратор- 
ассистент-врач- пациент), индивидуальный подход к каждому пациенту 

9.3 эффективное взаимодействие с врачом -стоматологом на приеме, умение 
работать "в 4 руки" (включая заполнение амбулаторной карты пациента) 

 

Даже если у Вас большой опыт, Вы услышите для себя много полезной информации, 
получите практические навыки ( включая ассистирование с применением лазерного 
оборудования, которые  с легкостью сможете внедрить в свою ежедневную практику 
 

Участники занятия получат именной Сертификат о прохождении обучения! 



 
Обучение будет, проходит в среду, 24 июня 2020 г., с 10.00 до 16.00 
по адресу: г. Москва, Холодильный переулок, дом 3, стр. 8 (вход со стороны 
Гамсоновского переулка) 
Проезд: станция метро «Тульская» Петровско-Разумовской линии. 
 
Как пройти: 

1. Станция метро Тульская (выход последний вагон из центра). 
2. Выходите из метро, перед собой увидите высокое здание Налоговой инспекции, его 
необходимо обойти слева. 
По Большому Старо-Даниловскому переулку доходите до Холодильного переулка 
(ориентир трамвайные пути), поворачиваете направо, идете вдоль трамвайных путей в 
сторону здания Налоговой инспекции до торгово-развлекательного центра Ролл- Холл. 
Сразу за входом в торгово-развлекательный центр Ролл- Холл поворачиваете налево в 
Гамсоновский переулок. 
3. Идёте по Гамсоновскому переулку до конца и слева увидите высокие ворота бежевого 
цвета и калитку, на ней табличка – курс «Для ассистентов –стоматологов» 
 

 
Стоимость участия - 7000 руб.* 
 

* Скидка при коллективных заявках  
 
* Оплатившим занятие до 04 июня 2020 года стоимость - 4000 руб. 
 

* Для пользователей лазеров Picasso и Picasso Lite стоимость - 5000 руб.  
 

В стоимость обучения входят кофе-паузы и раздаточные материалы. 
 

Для участия в занятии ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
на нашем сайте в разделе "Расписание занятий" ("Обучение") или по телефону  

+7 (903) 724-56-87 - Сычёв Дмитрий Владиславович 
  

Читайте отзывы участников на нашем САЙТЕ и приходите на наши занятия! 
 

     

 


