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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 
 

1. Современные представления о задачах и принципах проведения 

профессионального механического удаления налета. GBT-протокол (Протокол 

Контроля Налета). Понятие о «Медицине четырех П». 

2. Кариес и пародонтит, идентификация факторов риска, принципы 

профилактики. 

3. Галитоз и ксеростомия – выявление, причины и методы коррекции 

4. Обследование на профилактическом приеме - «А почему мне раньше никто не 

говорил?». Техника проведения скрининга  



5. Базовые принципы мотивационного консультирования 

6. Методы чистки зубов, мануальные, подбор межзубных средств гигиены. 

Практика в парах.  

7. Принципы работы ультразвуковым скейлером в рамках GBT-протокола 

8. Воздушно-порошковая обработка и полировка вращающимися 

инструментами. Немного физики и биологии.  

9. Виды порошков, аппараты и зоны безопасной работы. 

10.  Правила экономного расхода порошка. 

11. Правила безопасной работы с оборудованием, продуцирующим аэрозоль. 

12. Методика работы Air-flow, Perioflow и Piezon (демонстрация, практика) 

 

В первый день семинара проводится теоретическая часть и практика по средствам 

гигиены (косметички для практики (мануальная щетка, монопучковая щетка, флосс, 

ассорти ёршиков) предоставляются организатором). 

Во второй день – две группы на практику (УЗ, Air-flow, Perioflow), первая группа 

10:00-13:00, вторая группа 14:00-17:00. 
 

 
 Стоимость семинара 

 

до 1.04.23 23000 ₱ 

с 1.04.23 25000 ₱ 

 
 
Для студентов и ординаторов предусмотрена скидка 15 %. 
 
Обед в стоимость не включен! Но мы всегда угощаем участников горячей пиццей, закусками, чаем и 
кофе со сладостями   
 
 

 
Время проведения: 27-28 апреля 2023 г. 10:00-18:00 с учетом обеда и кофе-брейков 
 
Место проведения: учебный центр «ПРАЙМ», г. Рязань, ул. Советской Армии, 9  
                                           (главный вход в клинику «Прайм-стоматология») 
 
Запись и информация: +7(900)-601-77-78,  +7 (4912) 292-000  Горлова Инна 

 
 

 


