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Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : 

учебник / В. В. Афанасьев [и др.] ; под общ. ред. В. В. Афанасьева. - 3-е 

изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 400 с. : ил. - 400 с. - ISBN 978-

5-9704-4873-1

Учебник подготовлен коллективом ведущих отечественных хирургов-

стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, осуществляющих преподавание

дисциплины в различных вузах Российской Федерации.

Написан в соответствии с новой программой и отвечает требованиям

подготовки студентов по дисциплине "Хирургическая стоматология". Содержит

основные разделы хирургической стоматологии, необходимые студентам для

овладения специальностью, а также тестовые задания для контроля усвоения

материала и списки дополнительной литературы.

Материал учебника представлен с позиций последних достижений

медицинской науки и практики. Приведены современные данные по темам:

обезболивание в стоматологии, одонтогенные воспалительные заболевания

челюстно-лицевой области, одонтогенный верхнечелюстной синусит,

заболевания и повреждения слюнных желёз и др. Обстоятельно изложены

главы по специфическим воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой

области и хирургическим методам лечения заболеваний пародонта, знание

которых необходимо врачу-стоматологу в его профессиональной

деятельности. Рекомендован студентам стоматологических факультетов

медицинских вузов, врачам стоматологам-хирургам, челюстно-лицевым

хирургам. 3-е издание, переработанное.



Панин А.М., Хирургическая стоматология. Воспалительные и 

дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный ресурс] 

/ Под ред. А.М. Панина - М. : Литтерра, 2011. - 208 с. (Серия 

"Библиотека стоматолога") - ISBN 978-5-4235-0001-6

В издании рассмотрены вопросы по курсу хирургической

стоматологии, всех видов воспалительных и дистрофических

заболеваний слюнных желез, приведены также описания синдромов

с поражением слюнных желез и их повреждений. Теоретический

материал иллюстрирован таблицами и рисунками.

Издание подготовлено профессорско-преподавательским составом

кафедры факультетской хирургической стоматологии и

имплантологии Московского государственного медико-

стоматологического университета.

Учебное пособие написано в соответствии с официально

утвержденной программой преподавания и предназначено

студентам стоматологических факультетов медицинских вузов.



Афанасьев В.В., Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] 

/ Афанасьев В.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 792 с. - ISBN 978-5-

9704-3137-5

Учебник состоит из 18 глав, посвященных основным разделам

хирургической стоматологии. Приведена краткая история развития

отечественной хирургической стоматологии, представлены

современные методы диагностики и лечения различных заболеваний,

относящихся к ведению хирургической стоматологии. Подробно

описаны методы обезболивания, удаления зубов, а также клиническая

картина одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний

челюстно-лицевой области.

Рекомендован студентам стоматологических факультетов

медицинских вузов, врачам стоматологам-хирургам, челюстно-

лицевым хирургам ГОУ ДПО "Российская медицинская академия

последипломного образования" в качестве учебника для студентов

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся

по специальности 060105.65 "Стоматология" по дисциплине

"Хирургическая стоматология.



Панин А.М., Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая

хирургия. Тематические тесты. Часть 2. [Электронный ресурс] / Под

ред. А.М. Панина, В.В. Афанасьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 768 с.

- ISBN 978-5-9704-1246-6

Настоящее издание является второй частью сборника

тематических тестов (часть 1 - "Стоматология", часть 2 -

"Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия"). Учебное

пособие разработано профессорско-преподавательским составом двух

кафедр Московского государственного медико-стоматологического

университета: хирургической стоматологии с курсом дентальной

имплантологии (заведующий - профессор А.М. Панин) и челюстно-

лицевой травматологии (заведующий - профессор В.В. Афанасьев). В

данном издании даны вопросы по хирургической стоматологии по

программе государственного образовательного стандарта: материал по

местному обезболиванию, удалению зубов, одонтогенным

воспалительным процессам, кистам челюстей, заболеваниям слюнных

желез, неогнестрельной и огнестрельной травмам челюстно-лицевой

области и др. Предназначено студентам медицинских вузов.



Топольницкий О.З., Детская хирургическая стоматология и 

челюстно-лицевая хирургия. Сборник иллюстрированных 

клинических задач и тестов [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Под ред. О.З. Топольницкого, С.В. Дьяковой, В.П. Вашкевич - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-1994-6

Сборник предназначен для

студентов стоматологических факультетов медицинских вузов,

интернов, клинических ординаторов, врачей ФПДОС. Содержит 36

иллюстрированных задач и тестовые задания с вариантами ответов

в рамках учебной программы по дисциплине

"Детская хирургическая стоматология", специальность 060105

"Стоматология". В издании использован иллюстративный

материал кафедры детской хирургической стоматологии и

челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.



Топольницкий О.З., Стоматология детского возраста. Часть 2. 

Хирургия [Электронный ресурс] : учебник / О.З. Топольницкий [и 

др.]. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-

3553-3

В учебнике рассмотрены актуальные вопросы

диагностики, лечения заболеваний зубочелюстной системы у

детей различного возраста, показан комплексный подход к

диагностике и лечению детей. В нем представлены основные

разделы стоматологии детского возраста: детская

терапевтическая стоматология,

детская хирургическая стоматология и ортодонтия. Учебник

написан в соответствии с учебным планом и программой

обучения студентов по стоматологии детского возраста и

ортодонтии.

Изложены современные методы диагностики и лечения

врожденных пороков развития, заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки полости

рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной системы.

Предназначен для

студентов стоматологических факультетов медицинских вузов.



Зеленский В.А., Детская хирургическая стоматология и челюстно-

лицевая хирургия [Электронный ресурс] / Зеленский В.А., Мухорамов

Ф.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-1170-4

В данном учебнике представлены основные разделы

детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Детально освещены вопросы современного обезболивания,

осложнения местного и общего характера

на стоматологическом приеме. Большое внимание уделено травмам

и воспалительным заболеваниям челюстно-лицевой области.

Подробно изложены авторские методы по пластической и

реконструктивно-восстановительной хирургии. Представлены

врачебная программа помощи детям с врожденными пороками лица и

методики оценки результатов пластики на

этапах хирургической реабилитации больных с врожденными

расщелинами лица.

Учебник рассчитан на студентов стоматологических вузов и

факультетов медицинских учебных заведений, врачей-интернов и

клинических ординаторов.



Топольницкий О.З., Атлас по детской хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 264 с. - ISBN 

978-5-9704-1826-0

В атласе представлены наиболее распространенные нозологические

формы заболеваний челюстно-лицевой области у детей и подростков. В

пособии отражены вопросы комплексной диагностики и лечения

воспалительных заболеваний, врожденной и наследственной патологии

челюстно-лицевой области, сосудистых мальформаций, травмы костей

лицевого скелета и мягких тканей, а также болезней височно-

нижнечелюстного сустава. Диагностика основана на принципах

доказательной медицины и включает современные высокотехнологичные

методы аппаратной диагностики - ультразвуковое исследование с цветным

допплеровским картированием, мультиспиральную компьютерную

томографию, дентальную объемную томографию и магнитно-резонансную

томографию. Атлас может как использоваться в качестве самостоятельного

учебного пособия, так и являться иллюстративным приложением к учебнику

по детской хирургической стоматологии.

Атлас предназначен студентам стоматологических и

педиатрических факультетов медицинских вузов, интернам, ординаторам, а

также практикующим врачам-стоматологам.



Базикян Э.А., Особенности дезинфекции и стерилизации 

в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. 

Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 112 с. : ил. - 112 с. - ISBN 978-5-

9704-4891-5

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.



Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. 

Клиническая характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. 

Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1

В учебном пособии изложены современные подходы к

диагностике наиболее

распространенных стоматологических заболеваний, а также

комплексная информация, необходимая для постановки диагноза.

Информация рубрицирована согласно Международной классификации

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10). Представлено подробное описание

по каждой нозологической единице: определение, этиология,

клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение.

Материал богато иллюстрирован клиническими случаями с учетом

особенностей первичной специализированной медико-санитарной

помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.

Издание составлено в соответствии с иерархией диагнозов МКБ-10 и

включает сокращенные и расширенные перечни болезней и проблем,

связанных со здоровьем.

Предназначено для студентов стоматологических факультетов

медицинских вузов, клинических ординаторов и

врачей стоматологических специальностей.



Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни 

[Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. 

Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-2708-8

История болезни как юридический документ является одним из

основных определяющих источников информации в решении правовых

вопросов, касающихся взаимоотношений врача, пациента, администрации

больницы и других участников лечебного процесса. В ходе подготовки второго

издания авторы переработали отдельные главы, дополнив их необходимым

материалом. С учетом пожеланий рецензентов, а также практикующих врачей-

стоматологов в раздел "Терапевтическая стоматология" внесены

дополнительные данные, касающиеся заболеваний слизистой оболочки полости

рта.

В настоящем практическом руководстве даны схемы-шаблоны

заполнения истории болезни по специальности "Стоматология" и ее основным

разделам: хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,

терапевтической стоматологии.

Руководство адресовано студентам, обучающимся по специальности

"Стоматология", стоматологам, хирургам, практикующим врачам.



Спасибо за внимание!


