
УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Учебный центр «ПРАЙМ» приглашает Вас принять участие  в семинаре 

«Опасные «незнакомки» в стоматологии 

(сочетанные эндо-перио поражения. Резорбции твердых тканей 

зуба)» 

 
25 марта 2021 

 

Приямпольская  

Марина Борисовна  
 

В 1994 году окончила Самарский 

государственный медицинский университет. 

2008-2009гг. Программа постдипломной 

подготовки   по клинической пародонтологии 

Виттенского университета (Германия). 

2012- 2014 гг. клиническая ординатура по 

специальности «Рентгенология». 

Проходила специализацию в ведущих 

университетах и частных клиниках Европы. 

(А.Кастеллуччи, Д. Зукелли, П. Кортеллини, М. 

Хюльцелер, М. Сузуки, Р.Буркхард и др.) 

2017г.  «Бернская концепция ведения 

пародонтологических пациентов» (Бернский 

университет, Швейцария). 

2018 г. «Periocampus» (Университетский курс, 

Италия). 

Профессиональные интересы: 

Ортоградная и ретроградная эндодонтия; 

консервативная и хирургическая 

пародонтология;  

лучевая диагностика (частная практика в г. Самара). 

Автор цикла теоретически-практических курсов по пародонтологии и хирургической 

эндодонтии. 

Автор и соавтор статей в журналах «Пародонтология», «Эндодонтия», «Клиническая 

стоматология»  

Сертифицированный лектор Swiss Dental Academy iTOP Teacher 

В 2019 году прошла профессиональную переподготовку по программе ДПО «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель медицинских дисциплин». 

 

Главный пародонтолог ГК Фэнтези (Москва). 

 

 

 



 Программа семинара: 

 
 

 Апикальный и маргинальный периодонт- эмбриология, анатомия и особенности 

развития заболеваний. 

 Общие механизмы в развитии периапикальной патологии и пародонтита. Что 

связывает радикулярную кисту и пародонтальный карман? 

 Вызывает ли пародонтит гибель пульпы? Место эндодонтии в лечении 

пародонтита. “Профилактическое” депульпирование- история и современность. 

 Прогноз успешности периолечения в зубах без пульпы.  

 “На стыке специальностей” – сочетанные поражения. Что лечим, кто лечит, в 

какой очередности?  

 Ятрогенные и врожденные сочетанные поражения. Перфорации, трещины и 

переломы корня, инвагинации, эмалевые и цементные капли. 

 Ключевые механизмы развития резорбций твердых тканей зуба.  

 Резорбции в практике эндодонтиста и пародонтолога. 

 “Шрамы ортодонтии” – резорбции в процессе ортодонтического лечения. 

Диагностика и профилактика. 

 Внутрикорневые резорбции. 

 Пришеечная инвазивная резорбция. Лечить или не лечить?  Особенности 

инвазивной резорбции в витальных и невитальных зубах. Варианты командного 

подхода, прогноз успешности. 

 Резорбции после травм. Транзиторные и постоянные поражения. Кому опасен 

анкилоз? Механизм развития, профилактика развития и особенности удаления 

анкилозированных зубов. 

 Особенности лучевой диагностики сочетанных поражений. Радиосемиотика, 

артефакты и ошибки интерпретации исследований. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Стоимость семинара:  
 

 Для докторов 

До 31.01.2021 13 000 ₱ 

После 01.02.2021 15 000 ₱ 

 

 

Для студентов и ординаторов предусмотрена скидка 30 % 

 

Обед в стоимость не включен! 
 

 

 

 
Время проведения: 25 марта 2021 г. 10:00-17:00 с учетом обеда и кофе-брейков 

                                   Регистрация участников с 9:30 

Место проведения: Учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской Армии, 9. 

 

Предварительная запись по телефонам: +7-(900)-601-77-78,  +7 (4912) 292-000  Горлова Инна 

 
 

 

 

 

 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


