«ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ –
КРАСИВАЯ УЛЫБКА»

(выставка электронных изданий
для студентов и специалистов)

АБДУРАХМАНОВ, А.И.
ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА: УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ/ А. И. АБДУРАХМАНОВ - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 80С.
Аннотация
В учебном пособии подробно изложены анатомо - физиологические
особенности,
основные
функции
и
причины
воспалительных
заболеваний
пародонта.
Представлены
классификация и механизм образования зубных отложений,
индексная оценка гигиенического состояния полости рта,
виды профилактических мероприятий, современные средства
индивидуальной и профессиональной гигиены, мануальные и
аппаратурные методы профессиональной гигиены, объем
работы стоматолога-гигиениста. Весь учебный материал разбит
по темам, по каждой теме обозначена цель, определено
необходимое оснащение, даны вопросы и тесты для
самоконтроля, а
также список литературы. Издание
предназначено для студентов медицинских вузов, стоматологов
общей практики, стоматологических гигиенистов, интернов,
клинических ординаторов, курсантов циклов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки по
специальности "Стоматология терапевтическая".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434529.html

ШКОЛЬНАЯ

КИСЕЛЬНИКОВА, Л.П.
СТОМАТОЛОГИЯ: МОНОГРАФИЯ / Л.П. КИСЕЛЬНИКОВА, Т.И. ЧЕБАКОВА. МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2018. - 160С.

Аннотация
Руководство
содержит
основную
информацию
о
специфике оказания стоматологической помощи детям в
условиях школьного стоматологического кабинета и
приоритетных направлениях ее реализации. В нем
приведены также схемы работы и образцы учетно-отчетной
документации, необходимой для работы школьного
стоматологического кабинета в современных условиях.
Издание
предназначено
врачамстоматологам детским, гигиенистам стоматологическим и
организаторам здравоохранения, а также широкому кругу
врачей, интересующихся школьной стоматологией, и
студентам стоматологических факультетов медицинских
вузов.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447406.html

МАКСИМОВСКИЙ, Ю. М.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. КАРИЕСОЛОГИЯ И ЗАБОЛЕВАНИЯ
ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ. ЭНДОДОНТИЯ: РУКОВОДСТВО К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / Ю.М.
МАКСИМОВСКИЙ, А.В. МИТРОНИН; ПОД ОБЩ. РЕД. Ю.М.
МАКСИМОВСКОГО. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 480 С.







Аннотация
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".

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460559.html

ЯНУШЕВИЧ, О.О.
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. О.О.
ЯНУШЕВИЧА, Л.П. КИСЕЛЬНИКОВОЙ, О.З. ТОПОЛЬНИЦКОГО. МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2020. - 744С.





Аннотация
Разделы учебника соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования
по специальности 31.05.03 "Стоматология" и рабочей программе
дисциплины
"Стоматология
детская"
2015
года.
В учебнике отражены вопросы диагностики, клинической картины,
лечения и профилактики основных стоматологических заболеваниях у
детей. Изложены современные взгляды на этиологию и патогенез
кариеса, его осложнений. Освещена тактика в отношении лечения
заболеваний слизистой оболочки рта, пародонта, пороков развития
твердых тканей зубов, а также вопросы оказания стоматологической
помощи детям при травме зубов, воспалительных заболеваниях
челюстно-лицевой области. Представлены стоматологические аспекты
генетических
заболеваний
в
детском
возрасте.
Согласно современным требованиям в учебник включены тестовые
задания,
соответствующие
разделам
дисциплины
"Детская
стоматология".
Текст
учебника
сопровождается
хорошим
иллюстративным материалом.



https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970453186.html

ВОЛКОВ, Е.А.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. БОЛЕЗНИ ЗУБОВ. В 3 Ч. Ч. 1.:
УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Е.А. ВОЛКОВА, О.О. ЯНУШЕВИЧА - МОСКВА:
ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 168С.
Аннотация
Учебник,
подготовленный
сотрудниками
кафед-ры
госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и
гериатрической стоматологии Московского государственного
медицинского 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.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436196.html

БАРЕР, Г.М.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. В 3-Х ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 2. БОЛЕЗНИ
ПАРОДОНТА: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Г.М. БАРЕРА. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА,
2015. - 224С.
Аннотация
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.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434598.html

БАРЕР, Г. М.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. В 3-Х ЧАСТЯХ. ЧАСТЬ 3.
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА.: УЧЕБНИК / ПОД РЕД. Г.М.
БАРЕРА - 2-Е ИЗД. , ДОП. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 256С.
Аннотация
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.

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434604.html

ПЕРСИН, Л. С.
ОРТОДОНТИЯ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ
АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ : УЧЕБНИК / Л. С. ПЕРСИН - МОСКВА:
ГЭОТАР-МЕДИА, 2021. - 640 С.







Аннотация

В учебнике изложен основной материал, касающийся
вопросов организации ортодонтической помощи детскому и
взрослому населению, приведены выписки из приказов
Минздрава России. Рассмотрены этиология и патогенез
зубочелюстных аномалий и их классификации. Описаны
современные методы диагностики и лечения аномалий
зубочелюстной системы с применением современной
аппаратуры,
включая
аппараты
механического
и
функционального действия, а также брекет-системы,
элайнеры, позиционеры. Представлены современные
методы профилактики зубочелюстных аномалий и
деформаций. Учебник прекрасно иллюстрирован. По темам
занятий приведены тестовые задания с использованием
наглядных иллюстраций. Предназначен для студентов
стоматологических факультетов медицинских вузов.
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970461150.html

ЯНУШЕВИЧ, О.О.
ОРТОДОНТИЯ. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ : УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / О.О.
ЯНУШЕВИЧ [И ДР. ]. - МОСКВА: ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 192С.

Аннотация
Впервые изданы ситуационные задачи по ортодонтии,
которые
предназначены
для
студентов
стоматологических
факультетов,
могут
быть
использованы для текущего, этапного, итогового
контроля
и
содержат
вопросы
по
всем
разделам ортодонтии.
Учебное пособие создано в соответствии с учебной
программой на основе федерального образовательного
стандарта.
Ситуационные
задачи
прекрасно
иллюстрированы.
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435953.html

ПЕРСИН, Л.С.
СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА. В 3 Ч. ЧАСТЬ 3. ОРТОДОНТИЯ: УЧЕБНИК / Л.С.
ПЕРСИН [И ДР. ] - МОСКВА : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 240С.






Аннотация
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 височнонижнечелюстных суставов, зубов, слизистой оболочки полости
рта, а также аномалий и деформаций зубочелюстной системы.
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html

ПЕРСИН, Л.С.
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРТОДОНТИИ: ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ / ПОД
РЕД. Л.С. ПЕРСИНА - МОСКВА: МЕДИЦИНА, 2012. - 162С.




Аннотация
Тестовые задания составлены в соответствии с программой
обучения врачей-ортодонтов и содержат основные тематические
разделы по специальности "Ортодонтия".
Сборник предназначен для оценки уровня первичной
профессиональной подготовки врачей-ортодонтов, аспирантов,
ординаторов и студентов стоматологических факультетов
медицинских университетов.
Результаты тестирования не являются абсолютными для
оценки знаний тестируемых.
Представлены 747 тестовых вопросов, 542 иллюстрации.


https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100070.html

