
УВАЖАЕМЫЕ ДОКТОРА! 

Корпоративный университет «ПРАЙМ» приглашает Вас принять участие  в семинаре 

«Движение без опасности. 

Основы пародонтологии для ортодонтов» 
 

16 августа 2022 

 

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. Пародонт. Биология кости и перемещение зубов  

2. «Что-то с дёснами» Клинические проявления воспалительных заболеваний 

пародонта - гингивит, пародонтит. Современная классификация заболеваний 

пародонта  



3. «Найди кота»- что должен знать ортодонт о пародонтологическом статусе пациента 

перед началом лечения?  

4.  Пародонтальный скрининг или минимально- необходимый диагностический 

минимум для ортодонта.  Клинические и радиологические признаки «проблемы».  

Искусственный интеллект спешит на помощь. 

5. Все ли будут спасены? Важные аспекты определения прогноза перед началом 

ортодонтического лечения у пациентов с пародонтитом. Этапность лечения в 

соответствии с новыми рекомендациями EFP, критерии безопасного начала 

ортодонтии. 

6. Ох уж эти уздечки! Пластическая пародонтальная хирургия. Показания и сроки к 

аугментации десны, коррекции аберрантных уздечек при ортодонтическом лечении  

7. Быстро и предсказуемо – немного о кортикотомии. 

8. До или после? Когда мы закрываем рецессии? 

9. Как повторить подвиг Геракла? Самостоятельный и профессиональный контроль 

налета у ортодонтических пациентов. 

10. «Шрамы ортодонтии»- резорбции  тканей корня. Кто виноват и что делать? 

 

 

 

 Стоимость семинара:  
 

до 01.06.2022 14 000₱ 

после 01.06.2022 16 000₱ 

 

 

*Для студентов и ординаторов предусмотрена скидка 15 %. 

 

Обед в стоимость не включен! 

 

 

 

Время проведения: 16 августа 2022 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  

                                   (главный вход в клинику «Прайм-стоматология») 

 

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

 
 

 

 

      Будем  рады видеть Вас в нашем учебном центре! 

 

 


