АННОТАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (144 ЧАСА)
СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ
Специальность - стоматология хирургическая.
Смежные специальности - нет
Цель
программы:
повышение
квалификации
врача-специалиста
стоматолога-хирурга,
обладающего
системой
общекультурных
и
профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной
профессиональной деятельности преимущественно в условиях: первичной
медико-санитарной помощи, неотложной, скорой, в том числе
специализированной, медицинской помощи, а также специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
Задачи:
1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-специалиста,
включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии,
патогенеза, клинических проявлений стоматологических заболеваний,
лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза,
определения видов и этапов лечения с учетом современных достижений
медицины и профилактики стоматологических заболеваний.
2. Сформировать профессиональные знания, умения, навыки, владения
врача по хирургической стоматологии, с целью самостоятельного ведения
больных преимущественно в амбулаторно-поликлинических условиях
работы, а также специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
3. Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической
лабораторной и функциональной диагностике, инструментальным и
аппаратным исследованиям в целях формирования умения оценки результатов
исследований в диагностике, дифференциальной диагностике, прогнозе
стоматологических заболеваний, выборе адекватного лечения.
4. Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы
фармакодинамики,
фармакокинетики,
показаний,
противопоказаний,
предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов.
5. Сформировать знания об амбулаторно-поликлинической службе как о
звене организации лечебно-профилактической помощи в системе
здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по вопросам
профилактики заболеваний, диспансеризации больных с хроническими
заболеваниями, принципам реабилитации больных.
6. Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и
оказания неотложной помощи при ургентных состояниях.
7. Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного
здоровья населения страны, задач здравоохранения страны в области охраны
здоровья населения и перспектив развития здравоохранения.

8. Сформировать умение оценки основных показателей состояния
здоровья населения страны, региона. Совершенствовать знания по вопросам
социально опасных заболеваний (ВИЧ и др.) и их профилактики.
9. Совершенствовать знания основ медицинского страхования.
10.Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии
врача, основам медицинской психологии.
Краткая аннотация
- дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации разработана на основании современных
рекомендаций, стандартов и порядков по хирургической стоматологии.
В данную программу включены: обязательные дисциплины
(специальные дисциплины, смежные дисциплины, фундаментальные
дисциплины) и факультативные дисциплины. Каждая
дисциплина
подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы, тема − на элементы,
каждый элемент – на подэлементы.
Содержание дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации
представлено
как
систематизированный
перечень
наименований тем, элементов и других структурных единиц модуля
программы. Элемент в программе – часть темы, объединяющая круг
конкретных, достаточно узких теоретических вопросов и практических
умений и навыков по специальности, каждый из которых в отдельности
представляет собой подэлемент программы. В учебном процессе каждая
структурная единица индексируется.
В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике по
избранной специальности; 2) практика в стационаре – модуль стоматология
хирургическая.
Основная цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие
профессиональных умений и навыков,
полученных в процессе
профессиональной переподготовки, и формирование общекультурных и
профессиональных компетенций врача-специалиста.
Данная программа будет актуальной для практикующих врачей
стоматологов - хирургов, позволит им приобрести необходимые знания и
навыки по различным разделам хирургической стоматологии, фармакологии,
организации здравоохранения в РФ, гигиены и инфекционным болезням с
учетом последних современных тенденций и действующих нормативных
актов.
Трудоемкость - 144 часа.
Форма проведения - с полным отрывом от работы.
Особенности обучения: наличие симуляционного обучения
Объем симуляционного обучения, ЗЕТ (часы) - 6
Задача, описание симуляционного обучения:
Симуляционное обучение включает в себя отработку мануальных навыков по
выкраиванию слизисто - надкостничных лоскутов при проведению различных
зубосохраняющих операций и наложению различных швов при ушивании
операционной раны и проводится на фантомах с применением хирургического
инструментария (скальпель, иглодержатель, пинцет хирургический,

ножницы). Так же симуляционное обучение включает в себя отработку
мануальных навыков по проведению лигатурного связывания зубов, которое
проводится на фантоме с использованием лигатурной проволоки,
хирургического инструментария (пинцет стоматологический, иглодержатель,
ножницы по металлу).
Учебно - тематический план цикла
Код
Наименование Трудоем
В том числе
разделов,
кость
тем
ЗЕ Час Лекци Практ Семина Симуля
Т
ы
и
ически рские
ционно
(ка
е
занятия
е
к
заняти
обучени
час
я
е
ы)
Обязательные
144 144
44
36
52
6
дисциплины
1.1.
Специальные
108 108
38
32
38
дисциплины
1.1.1.1 Раздел 1.
.
История
развития
хирургической
стоматологии,
ее современные
аспекты

2

2

2

-

-

1.1.1.2 Раздел 2.
.
Организация
помощи
челюстнолицевым
больным
1.1.1.2 Тема 1. Цели,
задачи,
.1.
организация
и
планирование
помощи
челюстнолицевым
больным.
2.
1.1.1.2 Тема
Деонтология
и
.2.
психотерапия в

2

2

-

-

2

1

1

-

-

1

1

1

-

-

1

челюстнолицевой
хирургии
1.1.1.3 Раздел
3.
.
Методы
обследования
больных
с
заболеваниями
ЧЛО
1.1.1.3 Тема 1.
Клинические
.1.
методы
обследования
1.1.1.3 Тема 2.
Специальные
.2.
методы
обследования
хирургических
стоматологическ
их больных

4

4

2

-

2

2

2

1

-

1

2

2

1

-

1

1.1.1.4 Раздел
4.
.
Местное и общее
обезболивание в
ЧЛО
1.1.1.4 Тема 1. Методы
обезболивания
.1.
при операциях на
альвеолярных
отростках
челюстей и
мягких тканях
лица, органах
полости рта.
Использование
новых видов
анестетиков и
новых методов
обезболивания.
Премедикация.
Осложнения
местного и
общего характера

8

8

4

2

2

4

4

2

2

-

во время
проведения
обезболивания.
Особенности
оказания
стоматологическ
ой помощи
пациентам с
факторами риска.
Показания и
противопоказани
я к общему
обезболиванию.
1.1.1.4 Тема 2.
Неотложные
.2.
состояния на
амбулаторном
стоматологическ
ом приеме

1.1.1.5
.
1.1.1.6
.1.

1.1.1.6
.2.

1.1.1.6
.3.

4

4

2

-

2

Раздел
5. 18
Воспалительные
заболевания
ЧЛО
Тема 1.
2
Современные
аспекты лечения
острых
воспалительных
процессов лица и
челюстей.
Тема 2. Острые
2
воспалительные
процессы лица и
челюстей.
Дифференциальна
я диагностика
периодонтита,
периостита,
остеомиелита.
Лечение.
Тема 3. Острые
4
воспалительные
процессы мягких
тканей лица,

18

4

2

12

2

-

2

-

2

-

-

-

4

2

-

2

2

органов полости
рта и шеи (абсцесс,
флегмона).
Воспалительные
процессы в области
нижней челюсти и
языка.
Топографическая
анатомия
клетчаточных
пространств.
Причины
возникновения и
пути
распространения
инфекции.
Клиника,
диагностика,
лечение.
4
1.1.1.6 Тема 4. Острые
воспалительные
.4.
процессы в
области верхней
челюсти, скуловой
и височной
костей.
Топографическая
анотомия
клетчаточных
пространств.
Лимфаденит,
аденофлегмона.
Клиника,
диагностика,
лечение.
2
1.1.1.6 Тема 5.
Осложнения
.5.
острых
воспалительных
процессов.
Медиастенит,
тромбоз вен лица и
головы, абсцесс
мозга, сепсис,
неврит и атрофия

4

2

2

-

2

-

2

зрительного нерва.
Клиника,
диагностика,
лечение.
2
1.1.1.6 Тема 6.
Специфические
.6.
воспалительные
процессы
челюстно-лицевой
области
(туберкулёз,
актиномикоз,
сифилис).
Клиника,
диагностика,
лечение.
2
1.1.1.6 Тема 7.
Физические
.7.
методы в
комплексном
лечении
воспалительных
заболеваний
ЧЛО.
1.1.1.7 Раздел
6.
.
Доброкачествен
ные
и
злокачественны
е опухоли ЧЛО
1.1.1.7 Тема 1.
Современные
.1.
аспекты
онкостоматологи
и.
Классификация
опухолей.
Онкогенез.
Биологические
свойства
опухолей.
1.1.1.7 Тема 2.
Одонтогенные
.2.
опухоли и
опухолеподобны

2

-

-

2

2

-

-

2

18

18

4

4

10

2

2

-

2

2

2

2

-

е образования
челюстей
Тема 3.
Остеогенные и
неостеогенные
опухоли
челюстей.
Тема 4.
Органонеспециф
ические опухоли
ЧЛО.
Тема 5.
Предраковые
заболевания кожи,
красной каймы
губ и слизистой
оболочки полости
рта.
Тема 6.
Злокачественные
новообразования
ЧЛО.
Классификация.
Диагностика.
Современные
принципы
лечения
злокачественных
опухолей.

2

2

-

-

2

4

4

2

2

-

4

4

-

-

4

4

4

2

1.1.1.8 Раздел
7.
.
Заболевания
слюнных желез.

4

4

2

2

-

1.1.1.9 Раздел
8.
.
Заболевания и
повреждения
нервов лица.

4

4

2

2

-

1.1.1.1 Раздел
9.
0
Заболевания
височнонижнечелюстны
х суставов.

6

6

4

2

-

1.1.1.7
.3.

1.1.1.7
.4.

1.1.1.7
.5.

1.1.1.7
.6.

2

1.1.1.1 Тема 1. Анатомия
и физиология
0.1.
височнонижнечелюстного
сустава. Клиника,
диагностика и
лечение
различных
заболеваний
ВНЧС
1.1.1.1 Тема 2. Синдром
болевой
0.2.
дисфункции
височнонижнечелюстног
о сустава.

2

2

2

-

-

2

4

2

2

-

1.1.1.1 Раздел
10.
1.
Хирургические
методы лечения
заболеваний
пародонта

8

8

2

2

4

1.1.2.1 Раздел
11.
.
Травматология
ЧЛО
1.1.2.1 Тема 1.
Неогнестрельные
.1.
повреждения
мягких тканей
лица.
Иммунобиологич
еские
особенности
тканей ЧЛО.
ПХО ранений
ЧЛО.
1.1.2.1 Тема 2.
Переломы и
.2.
вывихи зубов,
перелом
альвеолярного
отростка, тела и
ветви нижней

22

22

6

12

4

4

4

-

2

-

5

5

2

1

2

2

челюсти. Виды,
клиника,
диагностика.
Методы
временной и
лечебной
иммобилизации.
1.1.2.1 Тема 3. Переломы
верхней челюсти,
.3.
скуловой кости,
дуги и костей
носа. Клиника,
диагностика,
лечение.
1.1.2.1 Тема 4. Ожоги и
отморожения
.4.
лица.
1.1.2.1 Тема 5.
Особенности
.5.
огнестрельных
ранений ЧЛО.
Комбинированны
е повреждения.
1.1.2.2 Раздел
12.
.
Дентальная
имплантология
1.1.2.2 Тема 1. История
развития
.1.
дентальной
имплантологии.
Современное
состояние
и
перспективы
развития
дентальной
имплантологии.
Возможности
реабилитации
пациентов
при
помощи
дентальных
имплантатов.
Классификация

5

5

2

2

1

4

4

-

4

-

4

4

2

-

2

12

12

6

4

2

2

2

-

-

2

стоматологическ
их имплантатов.
2.
1.1.2.2 Тема
Анатомические
.2.
предпосылки
стоматологическ
ой имплантации.
Феномен
остеоинтеграции,
факторы,
влияющие
на
оптимизацию
этого процесса.
Биосовместимост
ь
дентальных
имплантов.
3.
1.1.2.2 Тема
Показания
и
.3.
противопоказани
я к применению
дентальных
имплантатов.
Диагностика
и
планирование
лечения
пациентов
с
использованием
дентальных
имплантатов.
Подготовка
пациента
к
дентальной
имплантации.
Хирургический
инструментарий
и
медикаментозное
сопровождение
дентальной
имплантации.
1.1.2.2 Тема 4. Виды
дентальной
.4.
имплантации.
Немедленная и
отсроченная

2

2

2

-

-

4

4

2

2

-

4

4

2

2

-

имплантация
Методика
операции
дентальной
имплантации.
Послеоперацион
ный
уход
и
гигиена полости
рта
после
имплантации.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

Смежные
дисциплины
Кожные
и
венерические
заболевания.
Проявление
кожных
и
венерических
болезней
в
полости рта.
Инфекционные
болезни.
Вирусный
гепатит,
меры
профилактики в
стоматологии.

12

12

4

4

4

6

6

2

-

4

6

6

2

4

-

Фундаментальн
ые дисциплины
Общественное
здоровье
и
здравоохранение.
Общественное
здоровье
и
страховая
медицина.
Юридические
основы
профессионально
й деятельности.
Нормальная
и
топографическая

12

12

2

-

10

6

6

2

-

4

6

6

-

-

6

анатомия головы
и шеи.
1.5.

Итоговая
аттестация

6

6

Рекомендуемая литература
а) основная литература:
1. Хирургическая
стоматология
и
челюстно-лицевая
хирургия.
Национальное руководство : руководство / Под ред. А.А. Кулакова, Т.Г.
Робустовой. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2010. - 928 с.
б) дополнительная литература:
1. Базикян Э.А. Стоматологический инструментарий : атлас / Э. А.
Базикян ; РМАПО. - 2-е изд., переб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168
с.
2. Пародонтология: национальное руководство /под ред. проф. Л.А.
Дмитриевой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 704 с.ил.
3. Баженов Д.В., Калиниченко М.И. Анатомия головы и шеи. Введение
в клиническую анатомию: учебное пособие./ Баженов Д.В., Калиниченко
М.И.- М. :
ГЭОТАР-Медиа, 2014.-464с.
4. Оперативная хирургия: учебное пособие по мануальным навыкам для
студентов медвузов, интернов, ординаторов хирургического профиля /
ПМГМУ им. И.М. Сеченова ; под ред. проф. А.А. Воробьева ; проф. И.И.
Кагана. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 688 с. : ил., цв.ил.
5. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета.
Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы врача
- стоматолога: учебное пособие для студентов медвузов, мед. сестер / РМАПО
; под ред. проф. Э.А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2014. - 96 с. : цв.ил.
6. Планы ведения больных. Стоматология: руководство / АСМОК ; под
ред. проф. О.Ю. Атькова ; : к.м.н. В.М. Каменских, к.м.н. В.Р. Бесякова. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 248 с. : табл. - (Доказательная
медицина).
7. Болезни пародонта. Лечение. Преподавание раздела в системе модуля
: учебное пособие для студентов, ординаторов, аспирантов и преподавателей
мед. вузов / УМО ; под ред. проф. О.О. Янушевича. - М. : Практическая
медицина, 2014. - 180 с. : цв.ил. - (Учебная литература для медицинских вузов).
8. Виноградова Ю.Е. Лимфомы кожи. Диагностика и лечение :
монография / Ю. Е. Виноградова, Н. С. Потекаев, Д. Л. Виноградов. - М. :
Практическая медицина, 2014. - 176 с. : цв.ил.
9. Пачес А. И. Опухоли головы и шеи : Клиническое руководство для
врачей / А. И. Пачес ; науч. ред. Т. Д. Таболиновская. - 5-е изд., перераб. и доп.
- М. : Практическая медицина, 2013. - 478 с. : цв.ил.

10. Козлов В.А. Воспалительные заболевания и повреждения тканей
челюстно-лицевой области : руководство для врачей / В. А. Козлов. - СПб. :
СпецЛит, 2014. - 415 с. : ил., цв.ил., табл.
11. Патофизиология головы и шеи : курс лекций / под ред. О. В.
Леонтьева ; : В. Н. Цыгана, А. В. Дергунова. - СПб. : СпецЛит, 2015. - 399 с. :
табл.
12. Логинова Н.К. Методы функциональной диагностики в
стоматологии : научно-практическое руководство для студентов, аспирантов,
врачей / Н. К. Логинова, С. Н. Ермольев, М. А. Белоусова ; под ред. проф. ОО.
Янушевича. - М. : МГМСУ, 2014. - 164 с. : цв.ил., граф.
13. Баранчугова Л.М. Гистология органов ротовой полости: атлас / Л. М.
Баранчугова, Е. А. Ульянова, В. И. Обыденко ; ЧГМА. - Чита : ЧГМА, 2014. 58 с. Экземпляры: всего:1 - ВЭБС ЧГМА(1). - Электронный документ
14. Пинелис И.С. Заболевания нервов лица и височно-нижнечелюстного
сустава : учебно-методическое пособие / И. С. Пинелис, Ю. И. Пинелис, М.А.
Катман ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2015. - 107 с. : табл.
15. Стоматология. Пародонтология : учебно-методическое пособие / В.
Л. Кукушкин [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2015. - 136 с. : табл.
16. Емельянова А.Н. Рожа (патогенез, особеннности течения) :
монография / А. Н. Емельянова, Ю. А. Витковский ; ЧГМА. - Томск : Изд-во
"Иван Фёдоров", 2014. - 132 с. : цв.ил.
17. Персин Л.С. Стоматология. Нейростоматология. Дисфункция
зубочелюстной системы : учебное пособие / Л. С. Персин, М. Н. Шаров. - М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 360 с. : цв.ил.
18. Топольницкий О.З., Васильев А.Ю. Атлас по детской хирургической
стоматологии и челюстно – лицевой хирургии / Топольницкий О.З., Васильев
А.Ю. - М. : ГЭОТАР- Медиа, 2011. - 528 с.
19. Афанасьев В.В. Слюнные железы. Болезни и травмы: руководство
для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 296 с.:ил.
20. Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство для
врачей / под ред В.В. Афанасьева, проф. О.О. Янушевича. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2014. - 160 с.
21. Самедов Т.И. Травматические повреждения мягких тканей челюстно
– лицевой области. Клиника, диагностика и лечение: учебное пособие для
студентов, врачей / Т.И. Самедов – СПб СпецЛит, 2013. – 126с.: ил., цв. ил.,
табл.
22. Вирусные гепатиты. Клиника, диагностика, лечение: монография
/Н.Д. Ющук, Е.А. Климова, О.О. Знойко, Г.Н. Кареткина, С.Л. Максимов, И.В.
Маев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 160 с.:ил.
23. ВИЧ – инфекция и СПИД: национальное руководство, краткое
издание /под ред. акад. РАН В.В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014, 528 с.:ил.
24. Иванов А.С.Основы дентальной имплантологии. Учебное пособие. СПб. :СпецЛит, 2011.-63 с.

25. Лукиных Л. М. Физиотерапия в практике терапевтической
стоматологии : учебное пособие / Л. М. Лукиных, О. А. Успенская. - Нижний
Новгород : Изд-во Ниж. гос-ой мед. академии, 2010. - 36 с.
26. Профессиональные болезни: учебник /Н.А. Мухин, В.В. Косарев,
С.А. Бабанов, В.В. Фомин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 496 с.:ил.
27. Руле Ж.-Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога
: учебное пособие / С. Циммер. - М : МЕДпресс-информ, 2010. - 367 с.
28. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза:
национальное руководство. /глав. Ред. чл-кор. РАМН Ю.И. Пиголкин. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 728 с.: ил.
29. АвходиевГ.И.Судебно-медицинская экспертиза степени тяжести
вреда, причиненного здоровью человека.: Справочно-методическое пособие.
Чита: ИИЦ-ЧГМА, 2011 -.68с.
30. Авходиев Г.И., Кузьмина О.В. Правовые основы медицинской
деятельности: учебно-методическое пособие. – Чита: ИИЦ ЧГМА, 2010. – 132
с.
31. Зобнин В.В. Клинические основы ортопедического лечения полного
отсутствия зубов : учебное пособие / В. В. Зобнин, С. Н. Соловьев, Е. Т.
Доманова ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2013. - 63 с. : цв.ил.
32. Зубосохраняющие операции: учебно-методическое пособие/ И.С.
Пинелис и др. Чита, РИЦ ЧГМА,2013.-71 с.
33. Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта : учебное
пособие / И. С. Пинелис [и др.] ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2014. - 128 с. :
ил.
34. Клиническая патофизиология челюстно-лицевой области: учебное
пособие / под ред. Н.Н. Цыбикова – Чита: РИЦ ЧГМА, 2012 – 91с.
35. Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии: Учебнометодическое пособие. - Чита: РИЦ ЧГМА, 2014.-188с.
36. Методы обследования, диагностики и лечения больных при полной
утрате зубов : методические рекомендации / Ю. Л. Писаревский [и др.] ;
ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА, 2012. - 52 с.
37. Пинелис И.С. Лечебная физкультура в комплексной терапии
хирургических заболеваний челюстно-лицевой области: Учебное пособие: Чита: ИИЦ ЧГМА, 2009 – 154с.
38. Пинелис И.С. Основы эстетической хирургии лица : учебное пособие
/ И. С. Пинелис, Ю. И. Пинелис, М. А. Катман ; ЧГМА. - Чита : РИЦ ЧГМА,
2012. – 88с.
39. Хирургическая стоматология. Обезболивание в челюстно-лицевой
области и операция удаления зуба : учебно-методическое пособие. Ч.1 / И. С.
Пинелис [и др.] ; ЧГМА. - Чита : ЧГМА, 2011. - 125 с.
40. Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме:
Учебное пособие / Пинелис И.С., Кукушкин В.Л., Кушнаренко Н.Н. и др./.Чита: ИИЦ ЧГМА, 2012. - 139 с.

41. Понуровская Е.А., Медведева Я.В., Зобнин В.В., Смирницкая М.В..
Неогнестрельные травмы челюстно-лицевой области // Учебное пособие
ЧГМА, 2012. – 123 с.
42. Гайдин Д.И., Понуровская Е.А., Зобнин В.В. Лечение больных с
абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой области Учебное пособие. –
Чита: ИИЦ ЧГМА, 2010. - 51с.
в) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Наименование сайта / URL
Краткое описание сайта
http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhur Российский журнал боли
nal_boli
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
Российская стоматология
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/
Профилактическая
медицина (Профилактика
заболеваний и укрепление
здоровья)
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
Российская стоматология
http://dental-press.com/arhiv-nomerov1
Проблемы стоматологии
http://medalfavit.ru/content/141-dw.html
Неотложная медицина
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8827
Медицинская иммунология
http://www.terramedica.spb.ru/
Лабораторная диагностика
http://www.instom.ru/publish/magazine/
Институт стоматологии
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7807
Здравоохранение
Российской Федерации
http://medacadem.chita.ru/zmv2/index.php?optio Забайкальский медицинский
n=com_library&Itemid=28
вестник
Стоматологияна MedicInform.Net
Популярные статьи о
medicinform.net/stomat/
стоматологии, материалы для
специалистов. Ответы на
вопросы.
Российский Стоматологический Портал
Текущие события в России и
www.stom.ru
за рубежом, научные статьи,
обзор литературы.
http://www.e-stomatology.ru/
Электронные версии
журналов по стоматологии
http://www.joponline.org/toc/jop/86/3
JournalofPeriodontology
Журнал по пародонтологии
http://www.medlit.ru/
Издательство медицина
Журналы по медицине, книги
http://www.zubtech.ru/
Журнал "Дентальная
имплантология и
хирургия"
http://www.zubtech.ru/
Журнал "Зубной техник"

http://sdvint.com/

Журнал "Стоматология
для всех"

Стоматолог.Ру
www.stomatolog.ru
Е-Dent World.ru
www.edentworld.ru

Книги, журналы, газеты,
оборудование, инструменты
Общестоматологический
ресурс Информация о
периодических изданиях,
событиях в
стоматологическом мире в
России и за рубежом,
научные статьи по
различным направлениям
стоматологии.
cайт Центрального
Научноисследовательского
Института Стоматологии.
Научные подразделения
института, лечебные
отделения, руководство,
постдипломное образовние.
Профессионалам о
стоматологии
Электронные книги по
стоматологии скачать
бесплатно. Сайт постоянно
обновляется.
Профессиональный
белорусский научнопрактический
информационноаналитический журнал для
стоматологов. Входит в
перечень журналов,
рекомендованных ВАК для
публикации
диссертационных работ.
Издается ежеквартально с
марта 1997 года.
Издание журнала "Институт
Стоматологии", газеты
"Институт стоматологии.
Газета для профессионалов",
профессиональной

ЦНИИ Стоматологии
www.cniis.ru

Dental Site
www.dentalsite.ru
StomatinFo
www.web-4-u.ru/stomatinfo
Журнал "Современная стоматология"
(Беларусия).
www.mednovosti.by

СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский
институт стоматологии последипломного
образования)
www.instom.ru

Дентал-ревю
www.dental-revue.ru
журнал "Медицинский алфавит стоматология"
www.medalfavit.ru

Росмедпортал
www.rosmedportal.com

Компания "Азбука"
www.dental-azbuka.ru
Стоматологический сервер "Денталь"
www.dental.ru

Бостонский Институт Эстетической
Стоматологии
www.dental-spa.ru/

литературы для
стоматологов.
Информационный
стоматологический сайт.
Статьи по разным разделам
стоматологии. Дискуссии.
журнал "Медицинский
алфавит - стоматология"
Ежеквартальный журнал для
специалистов по
имплантологии, хирургии,
ортопедии. Освещает
новинки в области
материалов и технологий.
Медицинский научнопрактический электронный
журнал для специалистов
здравоохранения. Раздел
Стоматология. Председатель
редсовета В.Н. Царев, д.м.н.,
профессор. Научные статьи,
Нормативные документы.
Статьи рецензируются
редсоветом.
Перевод и издание
зарубежных монографий,
посвященных стоматологии.
Создан специалистами с
кафедры ортодонтии и
детского протезирования
ММГСУ им. Семашко,
поддерживается
Ассоциацией Ортодонтов
России. Информация в
ортодонтической научной
сфере.
Бостонский Институт
Эстетической Стоматологии
это уникальные программы
обучения в области
эстетической
нейромышечной
стоматологии.

Стоматология лицензирование
www.aktiv-plusperm.ru/
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии СПб МАПО
spb-mfs.narod.ru

ОРТОДОНТИЯ - ИСПРАВЛЕНИЕ
ПРИКУСА БРЕКЕТАМИ
stomatolog.rusmedserv.com

FDI
www.fdiworldental.org/home/home.html

Британская ассоциация стоматологов
www.bda-dentistry.org.uk
Гнатология для стоматолога
www.gnathology.ru

Стоматологические ссылки
www.dentshop.ru/link/
Новости стоматологии
www.rusdental.ru
СтАР
www.dentist.h1.ru

Приказы, нормативные
документы
регламентирующие
медицинскую деятельность.
Сайт Кафедры ЧЛХ и
хирургической стоматологии
СПб МАПО. Статьи по
импланталогии, вопросам
реконструктивных операций,
помощи при воспалительных
заболеваниях.
Популярные статьи об
ортодонтии (исправление
прикуса), протезировании
зубов, имплантации зубов,
болезни зубов, лечении зубов
без боли.
Сайт Всемирной
Стоматологической
Федерации (FDI),
информация о деятельности,
конгрессах, мероприятиях, об
условиях вступления и
участия в международных
конгрессах.
Британская ассоциация
стоматологов
Информационно-справочный
портал, освещающий
вопросы современной
стоматологии и гнатологии в
мире.
Каталог стоматологических
ссылок. Более 10 категорий:
информационные порталы,
печатные издания, форумы.
На сайте публикуются
актуальные новости
стоматологии, советы и
информация для пациентов.
Официальный сайт
Стоматологической
Ассоциации России

Эстетические реставрации зубов
www.esthetics.ru

Национальный институт стоматологии и
краниофасциальных исследований в США
www.nidr.nih.gov

Информационный сайт по ортодонтии
Orthodent.ru
www.orthodent.ru

Стоматологический портал СТОМАТЛАЙФ
stomatlife.ru

Все о стоматологии - информационный
ресурс
denta-info.ru

ColgateProfessional
colgateprofessional.ru
Ассоциация Лазерной Стоматологии
www.laserstom.org

Анестезия в стоматологии
anestezia.pp.ua

Эстетика в стоматологии,
прямые реставрации как
альтернатива
протезированию, цвет в
стоматологии, височнонижнечелюстные суставы,
большая библиотека
клинических случаев.
Ведущий источник
информации по всем
вопросам стоматологической
помощи для врачейстоматологов любой
специализации
Информационный сайт по
ортодонтии. Современные
методики и технологии
исправления прикуса и
выравнивания зубов.
Причины аномалий
окклюзии и профилактика.
Стоматологический портал
Stomatlife представляет
собой справочноинформационный ресурс по
стоматологи и медицине.
Статьи о стоматологии,
новых методиках лечения,
оборудовании и материалах,
советы стоматологов,
стоматологический словарь глоссарий.
Ресурс для профессионалов в
области стоматологии.
Сайт Российской
Ассоциации Лазерной
Стоматологии. Информация
об Ассоциации. Анонсы
конгрессов, конференций,
мероприятий
Сайт посвященный анестезии
в стоматологии. Типы и
методы анестезии. Средства

Официальный сайт Международного
Конгресса стоматологов
www.stom-kongress.ru
Стоматологический сайт "Зубная линия"
dentoline.ru

Хирургическая стоматология от А до Я
hirstom.ru
Стоматологический сайт Dentalboss
www.dentalboss.ru
Сматологические события
www.stomconf.ru

Наименование сайта / URL
http://www.painrussia.ru/rightcol/rossijskij_zhur
nal_boli
http://www.mediasphera.ru/journals/rosstom/
http://www.mediasphera.ru/journals/prof/

применяющиеся в местной
анестезии.
Ежегодный Конгресс
стоматологов, проходящий в
конце мая в санктПетербурге.
Информационнопросветительский
стоматологический сайт,
посвященный проблемам
профилактики зубов и десен,
а также современным
методам лечения.
Хирургическая
стоматология, врачам
стоматологам-хирургам,
челюстно-лицевым хирургам.
Стоматология для
профессионалов и пациентов,
видео, фото, огромное
количество книг и материала.
Стоматологические события,
семинаров, лекции, мастерклассы, стоматологические
конференции, съезды и
выставки.
Краткое описание сайта
Российский журнал боли
Российская стоматология
Профилактическая
медицина (Профилактика
заболеваний и укрепление
здоровья)

