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1. Барон, А. Регенеративные технологии в стоматологии = Bone, Biomaterials & Beyond : 
науч.-практ. рук. / А. Барон, У. Нанмарк ; пер. с англ. ; под ред. С. Д. Арутюнова. - Москва : 
Практическая медицина, 2015. - 182 с. : ил. 

Учебное пособие предназначено для самостоятельной подготовки к практическим 
занятиям по хирургической стоматологии студентов стоматологического и педиатрического 
факультетов. Для каждой темы определены актуальность и цель занятия, указаны источники 
литературы, необходимые для формирования базисных знаний и изучения темы, приводятся 
задания для определения исходного уровня знаний и задания для определения полученных знаний. 
2. Воспалительные заболевания, травмы и опухоли челюстно-лицевой области у детей : 
учеб. пособие / сост.: С. Б. Фищев [и др.]. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2015. - 56 с. 

Книга представляет собой научно-практическое руководство, посвященное 
регенеративным технологиям в стоматологии. Наряду с фундаментальной информацией по 
проблеме - вопросы тканевой инженерии, биоматериалы, механизмы заживления кости, 
восстановление тканей пародонта - авторы подробно рассматривают различные манипуляции 
и методики. Отдельные главы посвящены синус-лифтингу, методике костных пластинок, 
методике сэндвич-остеотомии, пластике мягких тканей и др. Книга богато иллюстрирована 
фотографиями и рисунками. Большинство глав, в качестве специального раздела, включают 
описание клинических случаев. Для хирургов-стоматологов и пародонтологов. 
3. Гажва, С. И. Лечение осложнений кариеса временных зубов у детей : монография / С. И. 
Гажва, Е. С. Пожиток, И. Г. Стельникова ; НижГМА. - 2-е изд. - Н. Новгород : Изд-во НижГМА, 
2015. - 307 с. : ил. 

Представлена анатомия полости рта у детей, приведены методологические подходы и 
современные методы лечения осложнений кариеса временных зубов с учетом общего состояния 
организма, возраста, психоэмоционального статуса ребенка, степени формирования и 
рассасывания корней, состояния периапикальных тканей. Предложен и апробирован 
уточненный протокол ведения детей, страдающих пульпитом и периодонтитом, который 
позволяет избежать существенных недостатков на диагностическом и клиническом этапах. 
Разработана количественная оценка качества эндодонтического лечения временных зубов, 
которая определяет пределы терапевтического вмешательства и тактику врача-
стоматолога. Предложен механизм снижения врачебных ошибок и неблагоприятных исходов. В 
приложениях даны СанПин 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (раздел «Стоматология»), а 
также приказы МЗ РФ № 210н, № 415н, регламентирующие вопросы организации 
стоматологической помощи детскому населению. Для интернов, ординаторов, аспирантов, 
врачей-стоматологов детских. 
4. Детская терапевтическая стоматология / под ред. акад. В. К. Леонтьева, проф. Л. П. 
Кисельниковой ; АСМОК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 952 с. : 
ил. - (Национальное руководство). 

Национальное руководство по детской терапевтической стоматологии представляет 
собой второе издание, дополненное и усовершенствованное его авторами в соответствии с 
развитием специальности и предложениями коллег. Данное руководство состоит из книги и 
электронного приложения, содержит современную и актуальную информацию по общим и 
частным вопросам детской терапевтической стоматологии и профилактике 
стоматологических заболеваний в детском возрасте, изложенной с позиций доказательной 
медицины. Руководство предназначено врачам-стоматологам, клиническим ординаторам, 
интернам, студентам старших курсов стоматологических факультетов. 
5. Лещенко, И. Г. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи / И. 
Г. Лещенко, А. В. Шумский. - Самара : Азимут, 2018. - 348 с. : ил. 

В монографии приведены современные материалы по общим и частным вопросам гнойно-
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Их изложение включает три основных 
направления лечения : воздействие на очаг инфекции, возбудителей заболевания, 
иммунологическую и неспецифическую реактивность организма, коррекцию гемостаза. 



6. Максимовский, Ю. М. Терапевтическая стоматология : кариесология и заболевания 
твердых зубов : эндодонтия : руководство к практическим занятиям : учебное пособие / Ю. М. 
Максимовский, А. В. Митронин ; под общей редакцией Ю. М. Максимовского. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. : ил. 

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". 
7. Пародонтит. XXI век : руководство для врачей / под ред. О. О. Янушевича, Л. А. 
Дмитриевой, З. Э. Ревазовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. : ил.  

Данное издание дает возможность практическому врачу-стоматологу применять в 
клинической практике аргументированные алгоритмы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний пародонта воспалительной природы, использовать приборы и инструменты нового 
поколения, а также заполнять медицинскую документацию согласно современным 
требованиям. Авторы детализировали аспекты проблемы пародонтита, ранее не освещенные в 
специальной литературе, на основе научных и клинических разработок конца ХХ века и 
внедренных в клиническую практику пародонтолога XXI века. Книга является дополнительным 
материалом для освоения раздела "Пародонтит" по программе терапевтической 
стоматологии в системе постградуального образования врачей, который изложен в 
соответствии с Международной классификацией болезней МКБ-С3 (на основании МКБ-10). 
Настоящее руководство адресовано практикующим врачам-стоматологам, клиническим 
ординаторам и аспирантам стоматологических факультетов, а также курсантам циклов 
повышения квалификации стоматологов и студентам стоматологических факультетов. 
8. Семкин, В. А. Патология височно-нижнечелюстных суставов / В. А. Семкин, Н. А. 
Рабухина, С. И. Волков. - Москва : Практическая медицина, 2011. - 168 с. : ил. 

В книге обобщены данные литературы, собственные наблюдения и более чем 20-летний 
опыт лечения больных с патологией височно-нижнечелюстных суставов. Данный вид патологии 
занимает особое место среди стоматологических заболеваний в связи со сложностью 
клинической картины, нередко напоминающей таковую при болезнях, входящих в компетенцию 
врачей разных специальностей - оториноларингологов, невропатологов, психиатров, что 
обусловливает трудности диагностики и лечения. В книге описаны основы анатомии и 
физиологии височно-нижнечелюстных суставов, классификации их заболеваний, а также 
методы диагностики и лечения. Отдельная глава посвящена описанию патологии височно-
нижнечелюстных суставов на основании МКБ-10. Для стоматологов, челюстно-лицевых 
хирургов, травматологов и специалистов по диагностике. 
9. Стоматология : учебник / под редакцией профессора В. В. Афанасьева. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 448 с. : ил. 

Учебник соответствует требованиям действующего федерального государственного 
образовательного стандарта и программам по специальностям "Лечебное дело", 
"Стоматология". Состоит из 8 глав, посвященных основным разделам стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. В учебнике приведена краткая история развития отечественной 
стоматологии; подробно рассмотрены разделы терапевтической, хирургической и 
ортопедической стоматологии; представлены современные методы диагностики и лечения 
различных стоматологических заболеваний, описаны методы обезболивания, удаления зубов, а 
также клиническая картина одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области. Учебник рекомендован студентам лечебных и стоматологических 
факультетов медицинских вузов, врачам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам. 
10. Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под редакцией профессора А. Ю. Дробышева, 
профессора О. О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 880 с. : ил. 



Учебник составлен в соответствии с учебной программой по дисциплине "Челюстно-
лицевая хирургия" согласно требованиям государственного образовательного стандарта. В 
него включены, помимо сведений об истории развития и становления челюстно-лицевой 
хирургии, данные по разделам: обезболивание и особенности его использования в челюстно-
лицевой хирургии; современные взгляды на этиологию, патогенез, клиническую картину, 
диагностику и лечение одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний, травм и 
новообразований челюстно-лицевой области, а также заболеваний слюнных желез и нервов 
лица. Кроме того, представлены разделы, посвященные диагностике и планированию лечения 
пациентов с врожденными и приобретенными дефектами и деформациями челюстно-лицевой 
области. Издание предназначено для студентов стоматологических факультетов медицинских 
вузов, а также будет полезно для ординаторов и врачей стоматологических специальностей. 
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11. Бекжанова, О. Е. Наследственная отягощенность больных с хроническим 
рецидивирующим афтозным стоматитом слизистой оболочки рта / О. Е. Бекжанова, Д. М. 
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медицинских технологий. - 2020. - № 3. - С. 57-59. 
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17. Леус, П. А. Отдаленный эффект первичной профилактики кариеса зубов / П. А. Леус, Л. П. 
Кисельникова, Е. С. Бояркина // Стоматология. - 2020. - № 2. - С. 26-33. 
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заболеваний пародонта (обзор) / К. Г. Унаньян, И. П. Балмасова, В. Н. Царев, А. М. 
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