Уважаемые стоматологи!
Приглашаем Вас на семинар,
который будет проходить в Калининграде
с 22 по 23 сентября 2018 года

!
Санкт-Петербург |
www.profistomat.ru

Мероприятие аккредитовано и соответствует требованиям для НМО. Семинар получил подтверждение СтАР о соответствии
требованиям НМО, стоматолог получает по 12 кредитов по специальностям: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология
общей практики», «Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология хирургическая», «Ортодонтия»

Лектор: Приямпольская Марина Борисовна
В 1994 году закончила Самарский государственный медицинский университет. Опыт работы — более 22 года.
Доктор-стоматолог : эндодонтист, пародонтолог-имплантолог
2012- 2014гг. клиническая ординатура по специальности «Рентгенология»
Профессиональные интересы: Ортоградная и ретроградная эндодонтия; консервативная и хирургическая
пародонтология; лучевая диагностика ( частная практика в г.Самара) Автор цикла теоретическипрактических курсов по пародонтологии и хирургической эндодонтии. Автор и соавтор статей в журналах
«Пародонтология» и «Эндодонтия» Проходила специализацию в ведущих университетах и частных клиниках
Европы
Сертифицированный лектор Swiss Dental Academy.

Междисциплинарной семинар: Пародонтология не для парадонтологов.
для врачей-стоматологов всех специализаций
В ходе семинара будет изложена современная периоконцепция, протоколы ведения пациентов. Освещены вопросы
пародонтологического сопровождения имплантологического и ортопедического лечения, особенности лечения беременных
женщин, пациентов с системными заболеваниями, остеопорозом. Обсуждение устоявшихся догм и мифов. Марина
Борисовна - огромный багаж клинического опыта, помноженный на базовое академическое образование и умение донести до
слушателей сложную информацию простым языком, делает этот необходимый всем специалистам курс

абсолютно уникальным.

22-23 сентября 2018 года
Пародонтология в ежедневной клинической практике

Первый день:
•
Распространенность заболеваний пародонта, актуальность проблемы для врачей разного профиля
•
Строение пародонта
•
Эволюция в понимании этиологии периопоражений:
o
Теория атрофии и дегенерации
o
Теория окклюзионной перегрузки
o
Инфекционная теория
•
Патогенез воспалительных поражений пародонта, факторы и индикаторы риска
•
Обзор существующих классификаций заболеваний пародонта
•
Клинические проявления основных форм периопоражений
•
Диагностика заболеваний пародонта:
o
Параметры обследования
o
Инструменты
o
Виды пародонтальных карманов
o
Лучевая диагностика
o
Документация
•
Факторы, влияющие на прогноз
•
Современный подход к лечению заболеваний пародонта
•
Обзор методик обработки поверхности корня, особенности работы ручными и ультразвуковыми инструментами
Второй день:
•
Антимикробная терапия- системное и местное применение антибиотиков, выбор антимикробных растворов и
ополаскивателей
•
Перспективы использования лазеров
•
Патологическая подвижность- причины, показания к шинированию
•
Оценка результатов нехирургического лечения
•
Сложные решения – что дальше? Определений показаний к хирургическому лечению, коррекция фуркационных
дефектов.
•
Эндо– перио поражения, целесообразность эндодонтического лечения
•
Резорбции твердых тканей зуба
•
Особенности имплантации у пациентов с пародонтитом
•
Диагностика и лечение периимплантитов. CIST протокол
•
Поддерживающее пародонтологическое лечение. Определение интервалов приема в зависимости от клинической
картины.
Место проведения: клиника Центродент, конф зал, ул. Калужская 30-38
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00 до 17-00 (с перерывами на обед и кофе-паузы)
Стоимость участия в семинаре 25000 рублей за два дня Акция! При оплате до 01.09.
стоимость участия в семинаре 20000 руб. за 2 дня
Каждому участнику выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» и свидетельство с индивидуальным
кодом подтверждения ( ИКП) об аккредитации. В стоимость входят обед и кофе-паузы.

Отзывы участников - докторов стоматологов об этом курсе и о лекторе М.Б. Приямпольской:

«Марина Приямпольская открыла нам мир пародонта»
Действительно — мир, действительно — открыла, потому
что тема объемная, многомерная, сложнейшая! — и значит, необходимо объяснять ее максимально просто и наглядно. Марина
Борисовна делает это с блеском. Гид в мир пародонта, действительно
Сталкер, направляющий группу в Зону
"Каждый специалист будь то терапевт, ортопед или хирург должен иметь базовые знания по пародонтологии ,
что бы на первичной консультации и в процессе лечения , всегда мог провести анализ состояния пародонта , наличие или
отсутствие карманов , дать прогноз зубам которые рассматриваются как опора ортопедических конструкций , иметь
представление о биоплёнке и влияние её на окружающие ткани , уметь грамотно и доступно разъяснить пациенту о важности
самостоятельной гигиены и регулярной проф гигиены не только для сохранении гарантийных обязательств, но и улучшению
прогноза службы ортопедических конструкций , особенно с опорой на имплантаты ." Доктор Роман Новиченко. Руководитель
в "Клиника Новиченко", Анапа
Отзыв о курсе стоматолога -ортопеда

pavel pola

:

Знание основ пародонтологии для врача -стоматолога - ортопеда имеет

первоочередную важность по нескольким причинам.

Первая и самая главная из них - ортопед как правило протезирует зубы на границе перехода коронковая - корневая часть.
Следовательно, иметь представление о строении пародонтального комплекса и особенностях работы с ним должен непременно.
Вторая причина - это работа со сложными клиническими случаями ( как частность - зубы с поддесневым разрушением ).
Возможность принятия решения в конкретных клинических ситуациях диктуется способностью к анализу клинического случая на
основе знаний о хирургической пародонтологии, в частности - удлиннения клинической коронки зуба.
Еще один важный момент - это необходимость оценки комплексного пародонтального статуса зубов пациента,что напрямую
влияет на прогноз ортопедического лечения. Работа с мягкими тканями (предортопедическая подготовка (утолщение биотипа,
закрытие рецессий) , и поддержание этих аспектов при протезировании зубов - также является неотъемлемой частью знаний по
пародонтологии.
Отзывы участников курса: * Спасибо! Было полезно. Много интересных клинических случаев с внутри ротовыми фото, и
с КТ, и с R-гр. Освещались те моменты, с которыми сталкиваешься в практике редко и поэтому не всегда знаешь, что делать
(резорбции). Даны конкретные схемы лечения, поэтапные и четкие. * Очень содержательный и подробный курс. Материал
изложен доступным языком. Порадовало то, что каждое тезис подтвержден данными из иностранных источников. Качественный
иллюстративный материал. Прекрасный лектор и специалист Марина Приямпольская.
* Очень информативно, академично, структурировано. Интересные подходы к лечению пародонтита. * Большое спасибо за очень
информативную лекцию, которая поможет в грамотном планировании ортопедического лечения моих пациентов с заболеванием
пародонта, а также в ведении пациентов после протезирования ортопедическими конструкциями на имплантатах. * Что буду
использовать точно в своей работе? – Контроль гигиены. * Курс направлен на диагностику, классификацию заболеваний. Все
данные научно подтверждены. Внимание направлено на устранение причины заболевания. * Очень большой объем
фундаментальной информации, представленный в интересной форме. * Интересная, познавательная лекция. Обязательно буду
использовать полученную информацию при диагностике и лечении пародонта. * Показана важность умения читать
рентгенологические снимки.
01-02 октября состоялся курс Марины Приямпольской «Пародонтология в ежедневной клинической практике». На
обучающее мероприятие собралось более 20 врачей-стоматологов Приморья. Очень много интересной и полезной информации
лектор представила в своей программе. Так, в первый день обучения, особое внимание уделили вопросам диагностики в
пародонтологии, а во второй день нюансам и особенностям проведения профессиональной гигиены полости рта, методикам
обработки поверхности корня, антимикробная терапия, а также изучили резорбцию твердых тканей зуба.

И напоследок - еще один отзыв уже доктора, чье имя знакомо многим – лектора по детской
стоматологии Антонины Владимировны Гецман: «Огромное спасибо за 2 дня насыщенных информацией, Очень
приятно слушать лектора когда за каждым утверждением стоит исследование, конкретный автор и т.п. Спасибо за
цитаты, термины…»
Предварительная регистрация участников обязательна до даты проведения мероприятия!
Запись и дополнительная информация:
Директор УЦ ПРОФЕССИОНАЛ Светлана Олеговна Хапилина, +7 (921) 862-98-24!
!

!

xso@mail.ru

profistomat.ru
Мы в соцсетях:

public92896615

professionalstomatolog/

professionalstomatolog

channel/UCebn3_YQ6dxFBiWEA5cG2Ww

ФОРМЫ ОПЛАТЫ:
-Оплата по безналичному расчету: только на основании выписанного счета от ООО «ПРОФЕССИОНАЛ», просьба
реквизиты для выставления счетов отправлять на эл. адрес: xso@mail.ru
-Оплата за наличный расчет: в день проведения мероприятия при регистрации участников семинара, только
с предварительной записью накануне.

В дни проведения семинара будет осуществляться продажа литературы по стоматологии.

