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В учебном пособии приведены современные
сведения по разделам специальности "Стоматология",
касающиеся кариеса и некариозных поражений твердых
тканей зубов, заболеваний пульпы и периодонта.
Особое внимание уделено методам обследования
стоматологических больных в клинике. Подробно
изложены сведения о современных пломбировочных
материалах, средствах и методах, используемых при
эндодонтическом лечении. Детально освещены
алгоритмы основных стоматологических манипуляций.

Представлены задания в тестовой форме и
тематические ситуационные задачи, способствующие
углубленному освоению модулей "Кариесология и
заболевания твердых тканей зубов" и "Эндодонтия".

Учебное пособие предназначено студентам
стоматологических факультетов медицинских вузов.

Максимовский Ю.М., Терапевтическая стоматология. 
Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 
Эндодонтия [Электронный ресурс]: руководство к практ. занят. 
: учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под 
общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. -
480 с. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-5290-5



В учебнике изложены современные сведения по

всем основным разделам терапевтической стоматологии, а

также описаны главные этапы ее развития. Особое внимание

уделено методам обследования больных в клинике

терапевтической стоматологии.

Представлены современные данные об этиологии,

патогенезе, диагностике, профилактике и методах лечения

некариозных поражений, кариеса и его осложнений,

заболеваний пародонта и слизистой оболочки рта. Подробно

отражены сведения о современных отечественных и

зарубежных пломбировочных материалах, а также средствах

и методах, используемых при эндодонтическом лечении.

Детально освещены современные технологии реставрации

твердых тканей зуба и эндодонтического лечения.

Показаны достижения последних лет в области

диагностики, лечения и профилактики заболеваний

пародонта и слизистой оболочки рта. Приведены новые

сведения о принципах организации стоматологического

кабинета и осуществления инфекционного контроля.

Для студентов стоматологических факультетов

медицинских вузов.

Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология 

[Электронный ресурс] / О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, 

Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-3767-4



Учебник, подготовленный сотрудниками кафедры госпитальной
терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической
стоматологии Московского государственного медико-стоматологического
университета имени А.И. Евдокимова, состоит из трех частей,
представляющих основные разделы терапевтической стоматологии: часть 1 -
"Болезни зубов", часть 2 - "Болезни пародонта", часть 3 - "Заболевания
слизистой оболочки полости рта". Учебник написан с учетом современных
психолого-педагогических принципов и существенно отличается от других
изданий по форме подачи теоретического и иллюстративного материала, что
облегчает его усвоение. В издании представлены последние достижения
терапевтической стоматологии. В доступной форме описаны методы
дифференциальной диагностики, новые подходы к обследованию больных.

В первой части изложены вопросы диагностики,
дифференциальной диагностики и современные методы лечения
заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и периодонта. Особое внимание
уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям. В качестве
иллюстративного материала в учебник включены цветные фотографии
пациентов, таблицы, схемы.

Издание предназначено студентам стоматологических
факультетов медицинских вузов, а также будет полезно слушателям
факультетов последипломного образования и врачам-стоматологам.

Волков Е.А., Терапевтическая стоматология. Болезни 

зубов. В 3 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] : учебник / под ред. 

Е.А. Волкова, О.О. Янушевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

- 168 с. - ISBN 978-5-9704-3619-6



Учебник, подготовленный сотрудниками кафедры госпитальной

терапевтической стоматологии и смежных кафедр МГМСУ. Он состоит из трех

частей, представляющих основные разделы терапевтической стоматологии: часть 1

- "Болезни зубов", часть 2 - "Болезни пародонта", часть 3 - "Заболевания слизистой

оболочки полости рта". Учебник написан с учетом современных психолого-

педагогических принципов и коренным образом отличается от других изданий по

форме подачи теоретического и иллюстративного материала, что значительно

облегчает усвоение материала. В нем описаны последние достижения

терапевтической стоматологии.

"Болезни пародонта" - вторая часть учебника "Терапевтическая

стоматология". В нее вошли современные представления о профилактике,

диагностике и лечении больных с патологией пародонта. В учебнике впервые для

подобных изданий изложены принципы лечения, подробно рассмотрены вопросы

врачебной тактики на этапах лечения, последовательно раскрыто содержание

каждого этапа. В доступной форме изложены проблемы, связанные с патогенезом и

патоморфологией деструктивных изменений пародонта. Даны подробные и

удобные для изучения характеристики симптомов заболеваний, последовательно

рассмотрены диагностические мероприятия и критерии дифференциальной

диагностики. Клиническая картина заболеваний дана в последовательности этапов

обследования больного, что упрощает понимание и систематизирует знания в

процессе обучения. Лечение отдельных нозологических форм изложено в

соответствии со стадиями течения болезней и представлено в последовательности

их выполнения.

Вторая часть учебника иллюстрирована 236 цветными фотографиями,

которые упрощают понимание многих сложных проблем пародонтологии.

Учебник предназначен студентам стоматологических факультетов медицинских

вузов, будет полезен слушателям факультетов последипломного образования и

врачам-стоматологам.

Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. 

Болезни пародонта [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. 

Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-3459-8



Барер Г.М., Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 3. 

Заболевания слизистой оболочки рта. [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. Г.М. Барера - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-9704-3460-4

Учебник, подготовленный сотрудниками кафедры

госпитальной терапевтической стоматологии МГМСУ, состоит из трех

частей, представляющих основные разделы терапевтической

стоматологии: часть 1 - "Болезни зубов", часть 2 - "Болезни пародонта",

часть 3 - "Заболевания слизистой оболочки полости рта". Учебник

написан с учетом современных психолого-педагогических принципов и

коренным образом отличается от других изданий по форме подачи

теоретического и иллюстративного материала, что облегчает его

усвоение. В нем описаны последние достижения терапевтической

стоматологии. В доступной форме предлагаются методы

дифференциальной диагностики, используются новые подходы к

обследованию больных. В 3-й части изложены вопросы диагностики,

дифференциальной диагностики и современные методы лечения

заболеваний слизистой оболочки полости рта. Особое внимание

уделено клиническим ситуациям и тестовым заданиям практически к

каждой нозологической форме. В качестве иллюстративного

материала в учебник включено более двухсот цветных фотографий

пациентов, проходивших лечение на кафедре госпитальной

терапевтической стоматологии МГМСУ.

Предназначен студентам стоматологических факультетов

медицинских вузов, а также будет полезен врачам-стоматологам,

слушателям факультетов 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.



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, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3790-2

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.



Атьков О.Ю., Планы ведения больных. Стоматология [Электронный 

ресурс] / О. Ю. Атьков и др.; под ред. О. Ю. Атькова, В. М. Каменских, 

В. Р. Бесякова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

248 с. - ISBN 978-5-9704-3400-0

В книге представлены планы ведения стоматологических

больных, подготовленные опытными врачами на основе национальных

и международных клинических рекомендаций.

Клинические рекомендации, достоверно характеризующие

эффективность и безопасность лечебно-диагностических

мероприятий, являются международным стандартом медицинской

помощи. Однако больницы и поликлиники имеют разный уровень

технического, финансового и кадрового обеспечения, что иногда

затрудняет следование ряду современных рекомендаций в условиях

конкретного медицинского учреждения. Международный опыт

показывает, что в такой ситуации целесообразно для каждого

учреждения разрабатывать типовые планы ведения больных с

установленным клиническим диагнозом. План должен определять

оптимальные объемы и последовательность лечебно-диагностических

мероприятий с учетом имеющихся технических, финансовых и

кадровых возможностей, пути взаимодействия с другими

организациями, опираться на клинические рекомендации, учитывать

государственные требования к порядку оказания медицинской

помощи. Доказано, что внедрение в клиническую практику планов

ведения больных улучшает результаты медицинской помощи,

уменьшает число осложнений, позволяет оптимизировать расходы.

Книга предназначена для практикующих врачей-

стоматологов, руководителей лечебных учреждений и студентов

старших курсов медицинских вузов.



Благодарим за внимание!


