
НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ

ДЛЯ ХИРУРГОВ-СТОМАТОЛОГОВ



ХИРУРГИЯ ПОЛОСТИ РТА: УЧЕБНИК /  ПОД РЕД. Э.А. БАЗИКЯНА. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. –

640 С.: ИЛ.

В учебнике, адресованном студентам стоматологических 

факультетов медицинских вузов,  приведены современные 

требования к дезинфекции и стерилизации хирургических 

стоматологических кабинетов и  алгоритм обследования 

пациентов на приеме, освещены новые  направления 

лучевой диагностики  зубочелюстных аномалий  и  

интерпретация результатов.  Иллюстрации в издании 

наглядно знакомят с  хирургическим стоматологическим 

инструментарием и приемами  местного обезболивания при 

вмешательствах в полости рта с учетом анатомии и 

иннервации челюстно-лицевой области. 

Впервые авторами собраны и систематизированы сведения о  

современных хирургических методах  лечения  заболеваний 

пародонта  и  методиках выполнения  дентальной 

имплантации при различной патологии зубочелюстной 

системы.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450130.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450130.html


ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. С.В. ТАРАСЕНКО. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2021. – 672 С.

Учебник создан сотрудниками кафедры хирургической 

стоматологии  ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

В нем  приведены последние директивные документы и приказы 

по организации хирургической стоматологической помощи 

населению РФ,  даны рекомендации по работе врача-стоматолога 

хирургического профиля с учетом этико-деонтологических норм.   

Авторами рассмотрены патологическая анатомия, клиника, 

диагностика и лечение основных хирургических 

стоматологических заболеваний и маршрутизация пациента (в 

случае необходимости) в  другие специализированные  

медицинские учреждения. Большое внимание уделено принципу 

онкологической настороженности и формированию у хирурга-

стоматолога соответствующего клинического видения и 

мышления , позволяющего  диагностировать  новообразования 

челюстно-лицевой области и шеи на ранней стадии. 

Издание адресовано студентам  медицинских вузов, обучающимся 

по специальности «Стоматология».

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970462119.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970462119.html


ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. А.Ю. ДРОБЫШЕВА, О.О. ЯНУШЕВИЧА. –

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. – 880 С.: ИЛ.

В учебнике даны сведения по истории развития и становления 

челюстно-лицевой хирургии ,  рассмотрены особенности 

обезболивания,  этиология, патогенез, клиника, диагностика  и 

лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных 

заболеваний, травм и новообразований челюстно-лицевой области, 

болезней слюнных желез и нервов лица.  

Отдельное внимание авторами  уделено  диагностике и 

планированиию лечения пациентов с врожденными и 

приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой 

области.

Издание предназначено для студентов стоматологических 

факультетов медицинских вузов, а также будет полезным для 

ординаторов и врачей стоматологических и смежных 

специальностей

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970440810.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970440810.html


СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ. ЗАПИСЬ И ВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: 

ПРАКТ. РУК. / ПОД РЕД. О.О. ЯНУШЕВИЧА, В.В. АФАНАСЬЕВА. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. – 176 С.

История болезни как юридический документ  является одним из 

основных определяющих источников информации о пациенте, виде 

и качестве оказываемых ему  медицинских услуг.  При работе над 

настоящим изданием авторами были учтены пожелания 

рецензентов,  практикующих врачей-стоматологов, обновлена и 

расширена информация (к примеру, о заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта).

Практическое руководство содержит схемы-шаблоны заполнения 

истории болезни  по основным разделам стоматологии –

хирургической, терапевтической и ортопедической.

Книга адресована студентам –стоматологам и врачам  основных 

стоматологических специальностей.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970451991.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970451991.html


АФАНАСЬЕВ В.В. ВОЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ

/ В.В. АФАНАСЬЕВ, А.А. ОСТАНИН. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. – 256 С.: ИЛ.

В учебном пособии рассмотрены особенности клинической 

картины, диагностики и лечения огнестрельных травм лица, 

термических травм челюстно-лицевой области. Материал изложен с 

позиций последних достижений медицинской науки и практики. 

Издание дополнено и расширено информацией об оказании помощи 

раненым, методах лечения различных типов огнестрельных 

переломов челюстей и профилактики воспалительных осложнений 

огнестрельных травм челюстно-лицевой области. Эти сведения 

помогут молодому специалисту систематизировать и углубить свои 

знания на высоком профессиональном  уровне оказывать помощь 

пострадавшим.

Пособие рекомендовано студентам стоматологических факультетов 

медицинских вузов, а также врачам-стоматологам общей практики 

и хирургам-стоматологам (в том числе военным).

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970439074.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970439074.html




ТРУТЕНЬ В.П. РЕНТГЕНОАНАТОМИЯ И РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ: УЧЕБ. 

ПОСОБИЕ / В.П. ТРУТЕНЬ. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. – 216 С.: ИЛ.

В учебном пособии дана характеристика как традиционных, так и 

современных методик рентгенологического исследования 

зубочелюстной системы, приведены основные проекции, 

допустимые радиационные нагрузки и методы защиты врача и 

пациента от излучения. Краткие описания рентгенограмм 

позволяют получить представление о стоматологических  нормах и 

отклонениях, контролировать качество эндодонтического и 

хирургического лечения. 

Впервые в данном издании систематизирован и представлен объем 

рентгенологического исследования  первичного 

стоматологического больного.

Книга  адресована студентам стоматологических факультетов 

медицинских вузов, ординаторам и аспирантам кафедры лучевой 

диагностики, слушателям курсов дополнительного 

профессионального образования по специальности 

« Рентгенология», а также представляет интерес для 

практикующих челюстно-лицевых хирургов и 

оториноларингологов, рентгенологов и рентгенлаборантов.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441022.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441022.html


СОХОВ С.Т. УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ ПОД МЕСТНЫМ ОБЕЗБОЛИВАНИЕМ. АТЛАС: УЧЕБ.ПОСОБИЕ

/ С.Т. СОХОВ, В.В. АФАНАСЬЕВ, М.Р. АБДУСАЛАМОВ. –МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. – 112 С.

Издание включает вопросы овладения  мануальными навыками 

проведения различных методик местного обезболивания при 

операции удаления зуба, в том числе и в нестандартных случаях. В 

атласе рассмотрены профилактика и лечение осложнений, 

возникающих в процессе оперативного вмешательства и после 

него.

Современный иллюстративный и текстовой материал будет 

полезен прежде всего студентам,  проходящим практику по  

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а 

также ординаторам и практикующим врачам.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970457245.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970457245.html


ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДНИКОВОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ В 

АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИИ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. А.В. СЕВБИТОВА. – МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. – 168 С.: ИЛ.

В первом разделе учебного пособия  подробно освещены анатомия 

тройничного  нерва  и современные методы  местного 

обезболивания зубов верхней и нижней челюсти. 

Во втором разделе  рассмотрены топографическая анатомия 

челюстно-лицевой области и техника выполнения операции 

удаления зуба. 

Для проверки усвоенных знаний в  пособии даны тестовые 

задания и контрольные вопросы по темам.

Издание адресовано студентам-стоматологам и врачам-

специалистам.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438121.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438121.html


ИВАНОВ С.Ю. АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ И АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ В 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / С.Ю. ИВАНОВ. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. –

112 С.: ИЛ.

В пособии обобщен отечественный опыт антибиотикотерапии и 

антибиотикопрофилактики инфекций челюстно-лицевой области. 

Авторами дано современное представление  о роли определенных 

микроорганизмов в возникновении воспалительных заболеваний, 

приведены дозы и режимы введения антибактериальных средств.  

Отдельный интерес представляет описание развития  гнойно-

воспалительных осложнений при лечении  инфицированных 

переломов нижней челюсти и роли стабильности костных 

фрагментов как одного из ведущих этиологических факторов, 

способствующих присоединению инфекции при лечении данного 

вида переломов.

Издание адресовано студентам стоматологических факультетов, 

ординаторам, слушателям курсов дополнительного  

профессионального образования и 

врачам -практикам.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438169.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438169.html


БОЛЕЗНИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / Э.А. БАЗИКЯН, А.И. БЫЧКОВ, М.В. КОЗЛОВА [И ДР.]. –

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. – 80 С.: ИЛ.

В издании рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, клиники, 

дифференциальной диагностики и лечения болезней прорезывания 

зубов. Особое внимание уделено проблеме затрудненного 

прорезывания  третьих моляров нижней челюсти. 

Описаны методы консервативно-хирургического  и 

хирургического лечения  острого перикоронита, ретромолярного

периостита, а также  методики квалифицированного удаления 

третьих нижних моляров. 

Материал изложен в виде блок-модулей и призван помочь 

формированию у студентов профессиональных знаний, 

компетенций и практических навыков.

Схемы, рисунки, контрольные вопросы, тестовые задания и 

ситуационные задачи обеспечивают лучшее усвоение материала.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970442180.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970442180.html




АФАНАСЬЕВ В.В. АБСЦЕССЫ И ФЛЕГМОНЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ. АТЛАС: 

УЧЕБ.ПОСОБИЕ / В.В. АФАНАСЬЕВ, О.О. ЯНУШЕВИЧ, Б.К. УРГУНАЛИЕВ. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 

2018. – 120 С.:ИЛ.

Атлас создан ведущими стоматологами  и челюстно-лицевыми 

хирургами Московского государственного медико-

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова и 

Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. 

Ахунбаева.

В  пособии представлены фотографии больных, позволяющие 

наглядно отследить динамику хирургического лечения , даны 

схемы разрезов на лице и шее, что поможет молодому врачу в 

овладении данными навыками.

Издание адресовано широкой аудитории, включающей  студентов 

лечебных и стоматологических факультетов , врачей-стоматологов 

общего профиля, хирургов-стоматологов, челюстно-лицевых 

хирургов,, общих,  пластических и торакальных хирургов.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970448038.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970448038.html


ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. А.М. ПАНИНА. – МОСКВА: ЛИТТЕРРА, 2020. – 240 С.

Издание подготовлено профессорско-преподавательским составом 

кафедры хирургической стоматологии ФГБОУ  ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А. И. 

Евдокимова» Минздрава России. 

В  нем рассмотрены  все виды воспалительных и дистрофических 

заболеваний  слюнных желез, приведены описания синдромов с 

поражением слюнных желез и классификация их повреждений. 

Теоретический материал дополнен таблицами и рисунками.

Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, 

обучающихся по специальности «Стоматология».

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785423503543.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785423503543.html


СЁМКИН В.А. ОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ И ОПУХОЛИ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ): МОНОГРАФИЯ 

/ В.А. СЁМКИН, И.И. БАБИЧЕНКО. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. – 160 С.: ИЛ.

Книга посвящена диагностике и хирургическому лечению 

разнообразной группы  одонтогенных заболеваний, включающей в 

себя  кисты и опухоли.  Авторы подробно останавливаются на 

молекулярных диагностических критериях,  позволяющих  с 

помощью иммуногистохимического исследования прогнозировать 

вероятность  рецидивирования этих новообразований.

В монографии подробно описаны  оригинальные методики  

поэтапного хирургического лечения пациентов с 

новообразованиями одонтогенной природы.

Издание предназначено в первую очередь  для практикующих 

стоматологов общего профиля,  челюстно-лицевых  хирургов, 

патологоанатомов, но может представлять интерес и для студентов и 

преподавателей медицинских вузов и курсантов системы 

последипломного образования.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441626.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441626.html


ОДОНТОГЕННЫЕ КИСТЫ ЧЕЛЮСТЕЙ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / Э.А. БАЗИКЯН [И ДР.]. – МОСКВА: 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. – 80 С. :ИЛ.

Материал пособия изложен по блок-модульной системе  и призван 

помочь  студентам закрепить полученные знания  и  

совершенствовать практические навыки. Алгоритм обследования 

больных составлен с учетом  современных методик лучевой 

диагностики. 

Отдельно описано  хирургическое лечение кист больших размеров  и 

нагноившихся кист,  даны рекомендации по применению 

остеопластических материалов  для заполнения костных  дефектов  

после  цистэктомии. 

Издание иллюстрировано схемами и рисунками и снабжено 

вопросами  и задачами для контроля усвоенных знаний.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970443330.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970443330.html


БАЗИКЯН Э.А. ОДОНТОГЕННЫЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – ПРОСТО О СЛОЖНОМ: 

МОНОГРАФИЯ / Э.А. БАЗИКЯН, А.А. ЧУНИХИН. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2017. – 160 С.: ИЛ.

В книге  простым и доступным языком изложены  вопросы 

этиологии, патогенеза, патологической анатомии одонтогенных

воспалительных заболеваний, возникающих  при патологии 

периодонта, затрудненном прорезывании зубов, однотогенных

кистах челюстей. 

Существенное внимание  уделяется  описанию клинических 

проявлений одонтогенных заболеваний и вопросам их 

дифференциальной диагностики. 

При  написании книги были использованы реальные  случаи из 

практики и оригинальный авторский материал. 

Издание  адресовано практикующим врачам хирургам-

стоматологам, а также студентам, ординаторам и аспирантам 

медицинских вузов.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441015.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970441015.html




БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИИ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА: УЧЕБ. ПОСОБИЕ 

/ П.Н. МИТРОШЕНКОВ [И ДР.]. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. – 144 С.: ИЛ.

В учебном пособии рассмотрены базовые принципы внутренней 

фиксации лицевого скелета и  теоретическое обоснование 

основных видов остеосинтеза нижней челюсти.

Приведены схемы и описание метода компрессионного 

остеосинтеза с использованием стягивающих винтов и 

динамических компрессирующих пластин.

Издание представляет интерес для студентов старших курсов  

лечебных и стоматологических факультетов медицинских вузов, 

ординаторов, аспирантов и практикующих специалистов в 

области челюстно-лицевой хирургии.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438114.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970438114.html


БАЗИКЯН Э.А. ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ХИРУРГИИ ПОЛОСТИ РТА: 

УЧЕБ.ПОСОБИЕ / Э.А. БАЗИКЯН, А.А. ЧУНИХИН. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. – 152 С.: ИЛ.

В издании, адресованном студентам стоматологических 

факультетов,  дана характеристика основных свойств современных 

остеопластических материалов и изложены принципы их 

применения в репарации костной ткани при различной патологии 

зубочелюстной системы.  Особое внимание уделено  

хирургическому лечению кист больших размеров с применением 

остеопластики и методикам аугментации костной ткани при 

восстановлении необходимой ширины и высоты альвеолярного 

отростка на верхней  и нижней челюсти. 

Кроме того, в пособии даны рекомендации по применению  

остеопластических материалов  для заполнения костных дефектов 

при операции субантральной аугментации на верхнечелюстном 

синусе, а также после удаления зубов с целью сохранения объема 

костной ткани. 

Схемы и рисунки  помогут в освоении  материала , а контрольные 

вопросы, тесты и ситуационные задачи  - в проверке полученных 

знаний.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970449561.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970449561.html


КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ПЕРЕД ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / А.А. КУЛАКОВ, 

Р.Ш. ГВЕТАДЗЕ, Т.В. БРАЙЛОВСКАЯ, С.В. АБРАМЯН. – МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. – 112 С.: ИЛ.

Расширенные возможности медицинской науки и техники, а также 

развитие новых технологий позволяют на более высоком уровне 

решать проблему ортопедического лечения пациентов в условиях 

атрофии костной ткани челюстей. Дентальная имплантация 

является одним из ведущих методов восстановления дефектов 

зубных рядов, так  как отвечает значительно возросшим 

современным функциональным и эстетическим требованиям 

пациентов к результату стоматологической реабилитации.

В учебном пособии рассмотрена оптимизация хирургических 

методик, направленных на увеличение объема костной ткани в 

челюстно-лицевой области, что позволяет преодолеть существенные 

ограничения при использовании дентальных имплантатов в 

условиях атрофии костной челюстной ткани в местах их установки.

Издание может быть использовано при обучении студентов,  

ординаторов и курсантов на кафедрах хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447451.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970447451.html


МЕДИКО-ПРАВОВАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СЛУЧАЕВ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ ПРИ 

ОКАЗАНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: УЧЕБ.ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. О.О. ЯНУШЕВИЧА. -

МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2019. – 208 С.

В учебном пособии  с учетом новых законодательных норм  

освещены  современное состояние вопроса  о качестве 

медицинской помощи, медико-правовая осведомлённость врача-

стоматолога и его отношение к своим ошибкам в  

профессиональной деятельности. В отдельных главах  подробно 

описаны дефекты  оказания помощи в терапевтической, 

ортопедической, хирургической (эстетической) стоматологии. 

Помимо  характеристики  ошибок  врача-стоматолога  дан анализ 

неблагоприятных исходов, возникающих по вине пациента.  

Авторами дается также  расширенное представление о 

назначении, составе и проведении судебно-медицинских комиссий 

в случаях ненадлежащего оказания медицинских 

(стоматологических) услуг.

Издание адресовано студентам стоматологических факультетов 

медицинских вузов, судмедэкспертам, юристам.

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450581.html

https://www.studentlibrary.ru/ru/book/ISBN9785970450581.html


Помимо представленных изданий в рамках 
данной темы вы можете познакомиться

с электронными версиями научных статей 

из периодических изданий в НЭБ «eLibrary» 

на сайте библиотеки
https://elibrary.ru

https://elibrary.ru/defaultx.asp

