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Литвиненко Л. М., Анатомия человека. Атлас для стоматологов, 

стоматологов-ортопедов [Электронный ресурс] / Л. М. Литвиненко, Д. Б. 

Никитюк - М. : Литтерра, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-4235-0230-0

Учебное пособие "Анатомия человека. Атлас для стоматологов,

стоматологов-ортопедов" в настоящий момент является единственным

изданием подобного профиля. Оно иллюстрировано более чем 540 рисунками

и фотографиями, на которых отражена макроанатомия органов всех систем

организма человека с элементами микроанатомии. Основное место отведено

анатомии головы и шеи, зубочелюстных сегментов, половым и возрастным

особенностям строения верхней и нижней челюсти при наличии полного

комплекта зубов, после их частичной или полной потери. Показаны варианты и

аномалии развития челюстей, зубов, особенности их кровоснабжения,

иннервации, венозного и лимфатического оттока от них. Представлены фасции

и клетчаточные пространства шеи и головы. Особое внимание уделено

межчелюстному пространству и клетчаточным пространствам дна полости рта,

а также тому, что необходимо знать ортопеду-стоматологу и стоматологу для

лечения больных. В атласе использована современная Международная

анатомическая номенклатура. Фактический материал изложен кратко, сжато,

без ненужной детализации, но в то же время охватывает все необходимые

разделы для подготовки соответствующих специалистов. Издание

предназначено как для студентов стоматологического профиля высшего и

среднего образования, так и для врачей-стоматологов, ортопедов-

стоматологов и специалистов в области челюстнолицевой хирургии.



Каливраджиян Э.С., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Э.С. Каливраджияна, И.Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина, И.П. 

Рыжовой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3705-6 -

В учебнике информация изложена в лаконичной форме и включает

клинические и общеклинические аспекты протезирования. Сведения о

методах ортопедического лечения систематизированы по нозологическому

принципу с использованием Международной классификации болезней

(МКБ-10С). Большое внимание уделено особенностям гигиенического ухода

за протезами, профилактике осложнений, правилам заполнения

амбулаторной карты. Каждая глава заканчивается тестовыми заданиями.

Книга иллюстрирована рисунками, фотографиями и схемами,

которые позволяют лучше усвоить теоретический материал. Приведены

информативные таблицы и схемы, содержащие алгоритмы клинических и

лабораторных этапов изготовления стоматологических конструкций.

Учебник соответствует основным требованиям федерального

государственного образовательного стандарта. Предназначен студентам

стоматологических факультетов медицинских вузов, обучающимся по

специальности "Стоматология", а также преподавателям.



Абдурахманов А.И., Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии 

[Электронный ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3863-3

Учебник составлен в соответствии с программой курса

ортопедической стоматологии для стоматологических факультетов

медицинских вузов, реализующих образовательные программы по

специальности 31.05.03 "Стоматология". В книге детально обобщены

свойства, структура, методы обработки и использования современных

стоматологических материалов, предназначенных для зубного

протезирования, ортодонтии, челюстно-лицевой ортопедии и

травматологии. Приведены сведения о свойствах, составе и применении

конструкционных и вспомогательных материалов. В новое издание

включены главы, посвященные CАD/CAM-технологиям, оборудованию и

вращающимся инструментам, а также раздел о взаимодействии основных

стоматологических материалов с организмом человека. Издание

рассчитано в первую очередь на студентов стоматологических факультетов

медицинских вузов и зуботехнических отделений медицинских колледжей и

училищ, но также будет полезным для врачей-стоматологов и зубных

техников.



Лебеденко И.Ю., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник 

/ под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

640 с. - ISBN 978-5-9704-3722-3

В учебнике представлен весь курс ортопедической стоматологии.

Информация изложена в лаконичной форме и включает клинические и

общеклинические аспекты протезирования. Сведения о методах

ортопедического лечения систематизированы по нозологическому принципу с

использованием международной классификации болезней МКБ-10 С. Большое

внимание уделено особенностям гигиенического ухода за протезами,

профилактике осложнений, правилам заполнения амбулаторной карты

(написания истории болезни). Каждая глава заканчивается тестовыми

заданиями, в конце учебника имеется предметный указатель.

Учебник иллюстрирован рисунками, фотографиями и схемами,

которые соответствуют излагаемому материалу и позволяют лучше его усвоить.

Приведены информативные таблицы и схемы, содержащие алгоритмы

клинических и лабораторных этапов изготовления стоматологических

конструкций.

Учебник соответствует основным требованиям современного

федерального государственного образовательного стандарта.

Предназначен студентам и преподавателям стоматологических

факультетов медицинских вузов.



Курбанов О.Р., Ортопедическая стоматология (несъемное зубное 

протезирование) [Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. 

Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. - ISBN 

978-5-9704-3294-5

В учебнике на высоком методическом уровне изложен раздел

ортопедической стоматологии "Несъемное зубное протезирование". Приведены

современные данные об этиопатогенезе кариозных и некариозных поражений

коронок зубов. Детально представлены сведения о несъемных ортопедических

конструкциях, применяемых при дефектах коронок зубов и дефектах зубных

рядов. Рассмотрены общие принципы и алгоритмы одонтопрепарирования,

традиционные и альтернативные методы подготовки зубов для протезирования.

Отдельная глава посвящена оборудованию и режущим инструментам для

препарирования зубов под различные конструкции зубных протезов. Отражены

сведения о свойствах и составе конструкционных материалов, применяемых в

отечественной и зарубежной стоматологической практике.

Учебник предназначен для студентов стоматологических факультетов

высших медицинских учебных заведений, а также для слушателей системы

последипломного образования и циклов повышения квалификации.



Ибрагимов Т.И., Лекции по ортопедической стоматологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Под ред. Т.И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-1654-9

Учебное пособие включает лекции, написанные для врачей-

стоматологов сотрудниками кафедры ортопедической стоматологии

факультета последипломного образования Московского государственного

медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.

Пособие подготовлено с учетом пожеланий врачей и в соответствии с

программой последипломного образования. Предназначено для

стоматологов-ортопедов и преподавателей последипломного образования

медицинских вузов. Будет полезно практикующим стоматологам.



Ибрагимов Т.И., Запись и ведение медицинской карты в клинике 

ортопедической стоматологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Под 

ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с. - ISBN 978-5-

9704-2439-1

В учебном пособии представлен примерный план ведения

стоматологами-ортопедами медицинской документации - формы № 043/у

(медицинской карты стоматологического больного), утвержденной

приказом Минздрава СССР № 1030 от 04.10.80 г. с последующими

изменениями, и по МКБ-10.

Издание рассчитано в первую очередь на стоматологов-ортопедов

и преподавателей системы последипломного образования.



Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических 

терминов [Электронный ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, 

С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-

9704-2823-8

Словарь содержит термины, наиболее употребительные в

профессиональной литературе и разговорной речи, накопленные

врачами-стоматологами за последние десятилетия.

Учебное пособие рекомендовано студентам

стоматологических факультетов медицинских вузов. Им также могут

пользоваться те, кто давно работает в этой области и обращается к

словарю для получения более точного и современного толкования

терминов или словосочетаний.

Издание окажется полезным при взаимодействии между

врачами: стоматологами-ортопедами, терапевтами, хирургами,

ортодонтами и зубными техниками, а также для грамотного

оформления медицинской и юридической документации.



Базикян Э.А., Организация и оснащение стоматологической поликлиники, 

кабинета. Санитарно-гигиенические требования. Эргономические 

основы работы врача-стоматолога [Электронный ресурс] / под ред. Э. А. 

Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 96 с. - ISBN 978-5-9704-3057-6

Учебное пособие содержит систематическое изложение материала по

организации и оборудованию стоматологической поликлиники, кабинета;

эргономические принципы работы врача-стоматолога, а также задания,

способствующие овладению первичными профессиональными навыками

стоматолога.

Линейный последовательный способ подачи материала позволяет

получить первичные базовые знания по пропедевтической стоматологии.

Приведенные контрольные вопросы, тестовые и ситуационные задачи дают

возможность проверить усвоение материала, а также служат стимулом к его

правильному осмыслению.

Предназначено в качестве учебного и наглядного пособия студентам

стоматологических факультетов, медицинским сестрам и другим

специалистам.апап



Базикяна Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 112 с. - ISBN 978-5-9704-3056-9

В учебном пособии рассмотрены основные принципы, средства и

меры профилактики возможного инфицирования пациента на

стоматологическом приеме. Представлены современные методические

подходы к проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и

стерилизации стоматологических изделий, мероприятия по защите

стерильных изделий от реинфицирования, принципы контроля

эффективности стерилизации.

Предназначено студентам стоматологических факультетов,

медицинским сестрам и другим специалистам, занимающимся

дезинфекцией и стерилизацией.



Благодарим за просмотр!


