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Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Терапевтическая стоматология : национальное 
руководство / под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. 
Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 888 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450246.
html 
 
В руководстве освещены современные вопросы 
профилактики, диагностики, фармакотерапии и лечения 
стоматологических заболеваний в терапевтической 
стоматологии. Во второе издание включены 
гнатологические аспекты комплексного лечения 
пародонтологических больных, малоинвазивные методы 
лечения кариеса, новинки в реставрации, методиках 
коррекции цвета зубов и эндодонтии. Авторами 
руководства раскрыты актуальные вопросы пародонтологии 
и болезней периапикальных тканей. В материалы книги 
внесены актуальные для терапевтической стоматологии 
сведения о зубосохраняющих технологиях, новых аспектах 
гигиены полости рта. 
 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Литвиненко Л. М. Анатомия человека : атлас для 
стоматологов, стоматологов-ортопедов / Л. М. 
Литвиненко, Д. Б. Никитюк ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации. - 
Москва : Литтерра, 2017. - 654с. 
 
Учебное пособие 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. Фактический 
материал изложен кратко, сжато, без ненужной 
детализации. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Базикян Э. А. Стоматологический 
инструментарий : атлас / Э. А. Базикян. - 3-е 
изд., стереотип. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 
168 с. 
 
В издании впервые представлены систематизированные 
сведения о современных видах и различных 
модификациях стоматологических инструментов, 
охватывающие основные направления развития 
стоматологии. Справочный модуль, сопровождающий 
визуальную информацию и детализирующий основные 
характеристики инструмента, безусловно, поможет 
читателю сориентироваться на динамично 
развивающемся рынке зарубежной и отечественной 
стоматологической продукции, оптимизируя 
индивидуальный выбор рабочего инструмента. Атлас 
содержит большое количество иллюстраций и визуальных 
схем, что облегчает восприятие изложенного материала. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Пародонтология : национальное руководство / 
под ред. О. О. Янушевича, Л. А. Дмитриевой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2018. - 752 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443651.
html 
 
Во втором издании руководства с учетом современного 
уровня развития пародонтологии освещены этиология и 
патогенез, диагностика, клиническая картина и 
профилактика заболеваний пародонта, организационные 
мероприятия при курации данного контингента пациентов. 
Руководство написано с учетом современной 
классификации болезней (МКБ-10) на основе 
квалификационной характеристики специалистов, 
оказывающих помощь пациентам с гингивитом, 
пародонтитом, пародонтозом. Дано описание 
современных материалов, медикаментов, оборудования, 
технологий и методов лечения, применяемых в 
пародонтологии. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Хирургическая стоматология / В. В. Афанасьев, 
М. Р. Абдусаламов [и др.] ; ред. В. В. Афанасьев. - 
3-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. – 399 с. 
 
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. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Сохов С. Т. Удаление зубов под местным 
обезболиванием. Атлас / С. Т. Сохов, В. В. 
Афанасьев, М. Р. Абдусаламов. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 112 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970457245.
html 
 
Издание включает вопросы овладения мануальными 
навыками проведения различных методик местного 
обезболивания, используемого при операции удаления 
зубов верхней и нижней челюстей, в том числе методики 
сложного удаления зуба. В атласе рассмотрены 
профилактика и лечение осложнений, которые могут 
возникнуть при удалении зубов. 

 
 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Бичун А. Б. Экстренная помощь при неотложных 
состояниях в стоматологии / А. Б. Бичун, А. В. 
Васильев, В. В. Михайлов. - Москва : ГЭОТАР- 
Медиа, 2017. - 320 с. 
 
Руководство посвящено актуальной проблеме оказания 
неотложной помощи в стоматологии. В первой части 
описана неотложная стоматологическая помощь при 
травмах и острых инфекционных заболеваниях челюстно-
лицевой области, освещены показания к госпитализации, 
дифференциальная диагностика, лечение. Во второй части 
представлена экстренная помощь при острой 
соматической патологии в условиях амбулаторного 
стоматологического приема как взрослых, так и детей. 
Даны четкие рекомендации по профилактике неотложных 
состояний. Подробно рассмотрены действия 
медицинского персонала при оказании экстренной 
помощи. В приложениях даны рекомендации по 
оформлению документации, формированию укладок 
лекарственных средств для оказания неотложной помощи 
в условиях амбулаторного приема. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Шинкевич Д. С. Особенности стоматологической 
помощи больным с патологией системы крови / 
Д. С. Шинкевич; под ред. В. В. Афанасьева. - Москва 
: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-
5830-3. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458303.
html 
 
В книге представлены клинические особенности и характер течения 
различных заболеваний челюстно-лицевой области у пациентов с 
заболеваниями системы крови. Дана оценка эффективности 
использования основных методов хирургического пособия в 
условиях гематологического стационара у пациентов с патологией 
свертывающей и кроветворной систем, имеющих заболевания 
челюстно-лицевой области. Подробно описан новый метод пластики 
ороантрального сообщения и проведена оценка его эффективности 
у больных гемофилией. Проведена также оценка эффективности 
методов профилактики кровотечений и оптимизации заживления 
лунок после удаления зубов с применением силиконовой мембраны 
и кисетного шва. Разработаны и обоснованы принципы оказания 
хирургической стоматологической помощи больным с 
заболеваниями свертывающей и кроветворной систем в 
зависимости от тяжести и формы основного заболевания.  
 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Ортопедическая стоматология : национальное 
руководство / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. 
Арутюнова, А. Н. Ряховского. – Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 824 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449486.
html 
 
В руководстве впервые изложены и проиллюстрированы новейшие 
методы диагностики функций жевания и речи, эстетических 
параметров, состояния мышечно-суставной функции в гармонии с 
окклюзией зубных рядов и движениями нижней челюсти. Освещены 
многие важные вопросы врачебной тактики и врачебной техники: 
протезирование на имплантатах, зубные протезы из оксида 
циркония, современных композитов, пластмасс, сплавов титана и 
золота, эпитезы, виниры, вантовое шинирование, 3D-методики 
планирования и макетирования протезов, CAD/CAM-технологии их 
изготовления, особенности протезирования пожилых пациентов, 
больных сахарным диабетом, спортсменов, музыкантов-трубачей, 
правила применения аппаратов: Т-scan, Оsstell, артикуляторов, 
дентальное фото и др. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Ремизова А. А. Клинические аспекты лечения 
пациентов бюгельными протезами : учебное 
пособие / А. А. Ремизова, М. Г. Дзгоева, Ю. И. 
Тиньгаева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 168 с. - 
Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970458686.
html 
 
В учебном пособии подробно описаны клинические, лабораторные 
и функциональные методы диагностики заболеваний пародонта. 
Освещены вопросы планирования конструкции бюгельных протезов 
в сложных клинических ситуациях. В доступной форме приведено 
биомеханическое обоснование особенностей ортопедических 
конструкций при замещении частичных дефектов зубов. На 
современном уровне представлены клинико-лабораторные этапы 
изготовления бюгельных протезов. Рассмотрены ошибки и 
осложнения при протезировании дефектов зубных рядов съемными 
протезами с клиническими примерами, методы определения цвета 
зубов, большое внимание уделено особенностям ухода за 
съемными протезами. Дан образец компьютерной базы данных для 
диспансерного наблюдения пациентов после ортопедического 
лечения. 

 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 

Дентальная имплантация : национальное 
руководство / под ред. А. А. Кулакова. – Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 400 с. - Текст : электронный 
// URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445419.
html 
 
Руководство содержит современную и актуальную 
информацию об организации стоматологической 
хирургической помощи, методах диагностики, 
планирования и лечения пациентов с отсутствием зубов. В 
руководстве подробно описаны все этапы подготовки 
пациентов к имплантации, проведения хирургического и 
ортопедического лечения, рассмотрены вопросы 
анестезиологического обеспечения, организации, 
диспансеризации и коррекции осложнений. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Десневая и костная пластика в дентальной 
имплантологии : монография / Р. М. 
Бениашвили, А. А. Кулаков [и др.]. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с. 
 
Руководство посвящено методикам наращивания объема 
десны и кости с целью установки дентального имплантата. 
Описаны техники проведения операции удаления зуба с 
одномоментной аугментацией, методики создания 
объема прикрепленной кератинизированной десны, а 
также техники создания горизонтального объема кости. В 
книге приводятся классификация и описание видов 
биоматериалов и мембран, механизм костного ответа на 
биоматериал. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 

 

 

 

Базикян Э. А. Современные остеопластические 
материалы / Э. А. Базикян. ― Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. ― 96 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445822.
html 
 
В книге представлены основные современные группы 
остеопластических материалов, применяемых в хирургии полости 
рта, описаны их характеристики и свойства. Приведены 
клинические примеры применения остеопластических материалов 
при альвеолосохраняющих методах удаления зубов с целью 
сохранения объема костной ткани, в реконструктивной 
хирургической стоматологии при удалении ретенированных зубов, 
операциях цистэктомии для заполнения костных полостей. 
Продемонстрирована значимость применения остеопластических 
материалов на этапах дентальной имплантации, при проведении 
субантральной аугментации, аугментации костного гребня при 
проведении операции для увеличения объема костной ткани. Даны 
примеры использования остеопластических материалов и мембран 
при проведении направленной костной регенерации при лечении 
заболеваний пародонта, а также при лечении осложнений 
дентальной имплантации. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Ортодонтия. Национальное руководство. В 2 т. 
Т. 1. Диагностика зубочелюстных аномалий / под 
ред. Л. С. Персина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 
304 с. -Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970454084.
html 
 
В руководстве освещены основные методы диагностики 
зубочелюстно-лицевых аномалий, а также история 
развития ортодонтии, организация ортодонтической 
помощи. Дана информация о периодах нормального 
развития зубочелюстной системы, а также описаны 
классификации и современные методы диагностики 
зубочелюстных аномалий. Впервые изложены способы 
компьютеризированной оценки гармоничности развития, 
биомеханика ортодонтической техники и морфологические 
изменения зубочелюстной системы, приведена 
медицинская карта ортодонтического пациента. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Персин Л. С. Атлас ортодонтических аппаратов : 
учебное пособие / Л. С. Персин, А. Б. Слабковская, 
И. В. Попова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 128 
с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970451830.
html 
 
Впервые представлено все многообразие ортодонтических 
аппаратов для лечения зубочелюстных аномалий. Дано 
описание элементов ортодонтических аппаратов 
механического и функционального действия. Рассмотрены 
аппараты в зависимости от механизма действия: 
механического, функционального, комбинированного. 
Приведена классификация аппаратов в зависимости от 
конструкции: пластиночные, дуговые, блоковые, 
регуляторы функции, капповые. Показаны внеротовые 
аппараты, а также ретенционные и профилактические. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 
Персин Л. С. Ортодонтия. Современные методы 
диагностики аномалий зубов, зубных рядов и 
окклюзии : учебное пособие / Л. С. Персин. - 
Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - Текст : 
электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970459140.
html 
 
Учебное пособие посвящено применению современных 
методов диагностики зубочелюстных аномалий и 
деформаций с использованием компьютерных версий. 
Впервые приведены компьютерные программы, 
разработанные на кафедре ортодонтии Московского 
государственного медико-стоматологического 
университета им. А.И. Евдокимова, для оценки эстетики 
лица, формы и размеров зубных рядов, окклюзии. 
Полученные данные вносят в историю болезни 
ортодонтического пациента, утвержденную Минздравом 
России. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 

Кисельникова Л. П. Школьная стоматология / Л. 
П. Кисельникова, Т. И. Чебакова. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 160 с. - Текст : электронный // URL : 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447406.
html 
 
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. 



Виртуальная выставка 

Улыбку украшают здоровые зубы 

Детская стоматология : учебник для 
студентов вузов / Л. В. Акуленко, В. Г. Алпатова 
[и др.] ; ред.: О. О. Янушевич, Л. П. Кисельникова, 
О. З. Топольницкий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2017. – 737 с. 
 
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.  


