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Дорогие друзья! Многоуважаемые коллеги!

В течение года после учреждения Евразийской ассоциации 
специалистов в области остеологии, регенерации 
и остеоинтеграции ведется активная работа по подготовке 
и проведению образовательных мероприятий. 

Деятельность дискуссионного клуба по количеству заседаний 
и актуальности обсуждаемых вопросов вышла на более 
высокий уровень. Хочется отметить молодых коллег и сказать, 
что рады их знакомым и новым лицам, заявить о желании 
способствовать расширению состава участников, готовности 
совместно развиваться, наполняя нашу Ассоциацию 
интересным содержанием.

В этом году ЕАОРО стала коллективным членом 
Российской Академии Естественных наук, что открывает 
перед нами широкие научно-практические перспективы.

Михаил Ломакин

Михаил Ломакин, 

Профессор, доктор медицинских наук 

Президент Евразийской ассоциации специалистов   
в области остеологии, регенерации и остеоинтеграции,

Профессор кафедры пародонтологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
Академик Российской Академии Естественных Наук 

Одним из оснований развития Ассоциации должен стать тезис: «Идеи и гипотезы – это вопросы 
науки, а концепции и теории – ее ответы». Примером формулирования научного подхода 
к изучению проблемных вопросов остеологии, регенерации и остеоинтеграции может быть 
концепция управляемого заместительного гистоморфогенеза в реконструктивной хирургии 
полости рта и дентальной имплантологии, ядром которой является раневой процесс во всех его 
проявлениях.

Надеюсь на скорые и частые встречи, интересный и продуктивный диалог с вами!

Желаю удачи!



Бесплатная подписка
• Ежегодник  «Perio iQ» (официальный печатный орган Ассоциации).

• Ежегодник «Пародонтология и реставрационная стоматология»  
(официальный печатный орган Ассоциации).

• Международный журнал «Квинтэссенция – Русское издание».

Скидки 
1. Одна любая книга со скидкой 50 %! Этим предложением можно воспользоваться один раз в течении 

года. Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016 и 2017 гг., а также на серию ITI.

2.  Скидка 20 % на весь ассортимент ИД «Азбука стоматолога» и издательства «Квинтэссенция». 
Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016 и 2017 гг., а также на серию ITI.

3.  Фиксированные цены на книги:

• «Атлас косметической и реконструктивной хирургии» Э. Коэн

• «Костная пластика в стоматологической имплантологии» Ф. Альфаро

• «Лечение пародонтита тяжелой степени» Р. Детьенвиль

• «Лицо. Атлас клинической анатомии» Р. Радлански и К. Вескер

• «Опыт - лучший учитель. Руководство по стоматологической гигиене» А. Ботичелли

• «Пародонтологическая азбука» П.Феди

• «Передовые методики регенерации кости с БИО-ОСС и БИО-ГАЙД» К. Майорана

• «Перенимая опыт» А. Ботичелли

• «Регенерация пародонта» А. Скулеан

• «Стоматологическая реабилитация с помощью дентальных имплантатов» Н. Зицманн

• «Устранение осложнений имплантологического лечения» М. Бер

• «Факторы риска в стоматологической имплантологии» Ф. Ренуар

• «Хирургическое и ортодонтическое лечение ретинированных зубов» Ж. Корбендо

4.  Кроме того, на каждом заседании дискуссионного клуба в рамках Ассоциации действует скидка 50 % на 
одну любую книгу

5.  Скидка 50 % на журналы издательства «Индекс Медиа»:  
IJED, Perio iQ, Dental iQ, ProLab iQ, Ortho iQ (www.indexmedia.pro)

6. Участие в программах последипломного образования, проводимых под эгидой Ассоциации,  
в  том числе Международный симпозиум «Квинтэссенция эстетической стоматологии» и заседания 
дискуссионного клуба.

7. Продукция и специальные предложения торгующих организаций («Максимум для имплантологии», 
Юнивет, ОМНИА).

Преимущества членства в ЕАОРО



Подробное расписание мероприятий   
на нашем сайте
www.quintessence.ru
Тел.: +7 (495) 781-0630

Почему стоматологи выбирают нас? 

Профессиональный  
подход

Высоко  
квалифицированные  

лекторы

14 лет на рынке 
образовательных услуг

Около 2000 слушателей  
ежегодно

Обучение за рубежом Туристическая  
поддержка

Выгодные условия Фирменный  
сертификат об участии  

в курсе

Хотите узнавать о наших курсах и акциях в числе первых?  

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

quintessencedoctour 

quintessencedoctour 

quintessence_ru 

Квинтэссенция 

Образовательный центр для стоматологов, 
зубных техников и гигиенистов

Мастер-классы
Конференции

Симпозиумы
Семинары

Тренинги 
Курсы



Около 2000 слушателей  
ежегодно
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Кристоф Хеммерле

Стоматологическая 
керамика

Актуальные аспекты 
клинического применения

Твердый переплет

128 страниц

Цена 58 €

1.  Свойства стоматологической 

керамики

2. Методы обработки

3. Виниры

4.  Цельнокерамические одиночные 

коронки

5. Депульпированные опорные зубы

6. Внешнее отбеливание

7.   Цельнокерамические несъемные  

частичные протезы

8. Адгезивная фиксация

8.1  Адгезивная фиксация 

и традиционное цементирование

9.  Цельнокерамические реставрации 

с опорой на имплантаты

С О Д Е Р Ж А Н И ЕНесмотря на огромное количество научных стоматологических журналов и дру-
гой специализированной литературы, среди этого изобилия клиницистам часто 
трудно выбрать нужную информацию, чтобы оперативно найти конкретные 
ответы на практические вопросы.
В данном руководстве подробно обсуждаются актуальные аспекты использова-
ния стоматологической керамики. Формат книги и способ подачи информации 
облегчают поиск нужной информации, касающейся изготовления керамических 
реставраций. Необходимо отметить разделы, посвященные керамическим 
винирам, коронкам, несъемным частичным протезам и протезам с опорой 
на имплантаты. Большое внимание в книге уделяется восстановлению депуль-
пированных зубов и отбеливанию. Краткое и четкое изложение материала, 
подробные инструкции, многочисленные фотографии и схемы облегчают 
понимание клинических и зуботехнических этапов изготовления керамических 
реставраций, что делает настоящее руководство ценным источником знаний 
как для практических стоматологов и зубных техников, так и для студентов 
стоматологических факультетов.
Усилия преданных своему делу стоматологов, зубных техников и ученых 
позволили создать книгу, в которой максимально доступно представлены 
теоретические, технические и клинические аспекты изготовления керамических 
реставраций.

Кристоф Хеммерле
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Мауро Фрадеани

Мауро Фрадеани 
Джанкарло Бардуччи

Анализ эстетики

Ортопедическое 
лечение

Систематизированный 
подход к ортопедическому 
лечению

Систематизированный 
подход к достижению 
эстетической, 
биологической 
и функциональной 
интеграции реставраций

Твердый переплет
400 страниц
1136 иллюстраций
Цена 210 €

Твердый переплет
600 страниц
2500 иллюстраций
2010 год
Цена 280 €

Том 2

Глава 1.  Коммуникация с зуботехнической 
лабораторией для проведения 
диагностического воскового моделирования

Глава 2.  Создание и коррекция провизорных 
реставраций

Глава 3.  Препарирование зубов и получение 
окончательного оттиска

Глава 4.  Передача эстетических и функциональных 
параметров

Глава 5.  Создание и детализация ортопедических 
конструкций

Глава 6.  Достижение оптимального эстетического 
результата: значение выбора метода 
протезирования и керамики

Том 1

Глава 1.Установление взаимосвязи с пациентом
Глава 2. Анализ лица
Глава 3. Анализ комплекса зубов и губ
Глава 4.  Анализ фонетики
Глава 5. Анализ зубов
Глава 6. Анализ десны

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Арнольд Хоманн 
Вернер Хильшер

Учебник 
зубопротезной техники

Часть II

Предисловие
Основы протезирования зубов
Искусственная коронка
Мостовидные протезы
Съемный частичный протез
Телескопические 
опорноудерживающие элементы
Пружинящие опорноудерживающие 
элементы
Статика съемного частичного 
протеза
Съемный полный протез
Имплантология
Список литературы

Часть I

Предисловие 
Сфера деятельности зубопротезной техники
Общая гистология
Гистология зубов
Морфология зубов
Морфология зубных рядов
Анатомия черепа
Физиология движения нижней челюсти
Артикуляторы

Суставные аппараты
Воспроизведение сустава и движений
Используемые анатомические параметры
Среднеанатомические артикуляторы
Технические ошибки в работе с полурегулируемыми 
артикуляторами
Полностью регулируемые артикуляторы 
Определение соотношения челюстей
Внутриротовая регистрация с помощью опорного 
стержня
Техника лицевой дуги 
Установка моделей в артикуляторе 
Определение суставных параметров 

Патология
Ортодонтия

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Твердый переплет
904 страницы
368 иллюстраций
Цена 48 €

Часть I

Твердый переплет
372 страницы
1174 иллюстрации
Цена 48 €

Часть II

Учебник
зубопротезной
техники

Арнольд Хоманн
Вернер Хильшер

×àñòü II

Несмотря на значительное дополнение содержания и иллюстративного материала, 
основная цель учебника не изменилась.
Содержание, темы или учебные планы прежних программ обучения зубных 
техников формировались из определенных дисциплин. Безусловно, специальные 
предметы предполагают необходимость освоения профессиональных навыков, 
однако полезные для решения профессиональных задач естественнонаучные и 
медицинские дисциплины часто бессвязно прилагаются к практической части.
Старые учебные планы включали в себя сугубо практические предметы и относи-
тельно оторванные от практики фундаментальные науки. Содержание учебной 
программы ограничивалось учебником, и возможность использования базовых 
знаний в практической деятельности возлагалась на самого обучающегося.
Единый федеральный основной план обучения по зуботехнической специальности 
в настоящее время предлагает руководство по планомерному и рациональному 
освоению профессии зубного техника.
В новом основном плане предусмотрена всесторонняя и систематизированная 
базовая модель обучения зубопротезной технике. Он делится на дидактически 
обоснованные разделы, которые позволяют разработать актуальную программу 
обучения и экзаменации.
В четвертом издании учебника аспекты зубопротезной специальности рассматри-
ваются в контексте оказания стоматологической помощи. Таким образом, учебник 
предполагает идентификацию профессии зубного техника со здравоохранением, а 
значит, и ответственность за здоровье людей.
Зуботехническая специальность предполагает тесное сотрудничество между 
зубным техником и стоматологом. По сути, деятельность зубного техника связана 
с выполнением ряда манипуляций, которые он выполняет по поручению специали-
ста с высшим стоматологическим образованием. Главным в данном учебнике 
является не обучение конкретным методам, а последовательное усвоение комплек-
са организации работы, технологии и оборудования профессиональной деятельно-
сти зубного техника в качестве сотрудника сферы здравоохранения.

Ïðåäèñëîâèå
Îñíîâû ïðîòåçèðîâàíèÿ çóáîâ
Èñêóññòâåííàÿ êîðîíêà
Ìîñòîâèäíûå ïðîòåçû
Ñúåìíûé ÷àñòè÷íûé ïðîòåç
Òåëåñêîïè÷åñêèå îïîðíî-óäåðæèâàþùèå 
ýëåìåíòû
Ïðóæèíÿùèå îïîðíî-óäåðæèâàþùèå ýëåìåíòû
Ñòàòèêà ñúåìíîãî ÷àñòè÷íîãî ïðîòåçà
Ñúåìíûé ïîëíûé ïðîòåç
Èìïëàíòîëîãèÿ
Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

3 7 2  ñ ò ð à í è ö û
1 1 7 4  è ë ë þ ñ ò ð à ö è è
Ö å í à  2 2 0 0  ð ó á .

БЕСТСЕЛЛЕР



ортопедия и зуботехнические технологии

6

Д. Массирони  
Р. Пасчетта 
Дж. Ромео

М. Мартиньони 
А. Шоненбергер 

Точность 
и эстетика

Точная 
припасовка 
несъемных 
протезов
Клинические 
и зуботехнические 
этапы

Твердый переплет
464 страницы
1331 иллюстрация
Цена 168 €

Твердый переплет
128 страниц
Цена 98 €
Членам ЕАЭС 49 €

Глава 1 Зубодесневое соотношение
Глава 2  Анатомические факторы, влияющие на создание 

реставраций 
Глава 3 Контуры коронки и припасовка края коронки 
Глава 4 Выбор положения края коронки
Глава 5 Рабочая модель 
Глава 6 Восковое моделирование
Глава 7 Литье
Глава 8  Стандартизация литниковой системы и параметры 

механической точности
Глава 9 Нанесение облицовочной керамики
Глава 10  Цементная фиксация и окончательная припасовка 

реставрации 
Глава 11 Цементирование реставраций
Глава 12  Функциональные аспекты, связанные с точностью 

припасовки и контуром реставрации

Эта книга посвящена проблемам восстановления зубов с помощью методов, которые, 
к сожалению, не были широко распространены ранее. Большое внимание уделяется 
описанию биологических условий, в которых находится любой зубной протез. Подробно 
обсуждается влияние реставраций на ткани зуба и зубодесневое соединение и описаны 
методы, позволяющие добиться гармонии между протезом и естественными тканями.
В книге проанализированы и классифицированы материалы и методы, использование кото-
рых позволяет добиться высокой точности двух наиболее важных показателей: припасовке 
края и созданию правильной анатомической формы реставрации. Безусловно, любой самый 
лучший материал или метод не застрахован от влияния человеческого фактора.
Особое внимание уделяется получению оттисков с захватом части зуба, расположенной 
апикальнее границы препарирования, и точному отображению этой части на рабочей 
модели. Таким образом, зубной техник получает бесценную информацию, способствующую 
оптимальному воспроизведению анатомических характеристик зуба.
Подготовка одиночных штампов проводится простым, стандартизованным методом 
с использованием микроскопа, что облегчает достижение точной припасовки восковой 
заготовки, без чего невозможно обеспечение точной припасовки литой конструкции. 
Стандартизованная методика литья основана на анализе результатов многих исследований 
и позволяет изготавливать литые конструкции стабильно высокого качества.
На точность припасовки реставрации влияют полирование и цементирование, поэтому 
в книге им также уделяется большое внимание. Строгое соблюдение рекомендаций по вы-
полнению указанных этапов позволяет избежать возможных проблем. Точность припасовки 
проверяют с помощью микроскопа и некоторых клинических приемов.
Книга «Точная припасовка несъемных протезов» предназначена для стоматологов и зубных 
техников. В ней подробно описаны клинические и зуботехнические этапы. Кроме того, текст 
сопровождается огромным количеством ссылок на исследования, посвященные изучению 
проблемы обеспечения точной припасовки несъемных протезов.

С О Д Е Р Ж А Н И Е С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ц е н а  1 0 0 0 0  р у б .

Д л я  ч л е н о в  Р С О

5 0 0 0  р у б .

1 2 8  с т р а н и ц

НОВИНКА
М. Мартиньони
А. Шоненбергер 

Точная припасовка
несъемных протезов

Клинические
и зуботехнические этапы

 

Эта книга посвящена проблемам восстановления зубов с помощью методов, 
которые, к сожалению, не были широко распространены ранее. Большое внима-
ние уделяется описанию биологических условий, в которых находится любой 
зубной протез. Подробно обсуждается влияние реставраций на ткани зуба и 
зубодесневое соединение и описаны методы, позволяющие добиться гармонии 
между протезом и естественными тканями.
В книге проанализированы и классифицированы материалы и методы, использо-
вание которых позволяет добиться высокой точности двух наиболее важных 
показателей: припасовке края и созданию правильной анатомической формы 
реставрации. Безусловно, любой самый лучший материал или метод не застрахо-
ван от влияния человеческого фактора.
Особое внимание уделяется получению оттисков с захватом части зуба, располо-
женной апикальнее границы препарирования, и точному отображению этой части 
на рабочей модели. Таким образом, зубной техник получает бесценную информа-
цию, способствующую оптимальному воспроизведению анатомических характери-
стик зуба.
Подготовка одиночных штампов проводится простым, стандартизованным 
методом с использованием микроскопа, что облегчает достижение точной 
припасовки восковой заготовки, без чего невозможно обеспечение точной 
припасовки литой конструкции. Стандартизованная методика литья основана на 
анализе результатов многих исследований и позволяет изготавливать литые 
конструкции стабильно высокого качества.
На точность припасовки реставрации влияют полирование и цементирование, 
поэтому в книге им также уделяется большое внимание. Строгое соблюдение 
рекомендаций по выполнению указанных этапов позволяет избежать возможных 
проблем. Точность припасовки проверяют с помощью микроскопа и некоторых 
клинических приемов.
Книга «Точная припасовка несъемных протезов» предназначена для стоматологов 
и зубных техников. В ней подробно описаны клинические и зуботехнические 
этапы. Кроме того, текст сопровождается огромным количеством ссылок на 
исследования, посвященные изучению проблемы обеспечения точной припасовки 
несъемных протезов.

Глава 1 
     Зубодесневое соотношение
Глава 2 
     Анатомические факторы, влияющие
     на создание реставраций 
Глава 3 
     Контуры коронки и припасовка края коронки 
Глава 4 
     Выбор положения края коронки
Глава 5 
     Рабочая модель 
Глава 6 
     Восковое моделирование
Глава 7 
     Литье
Глава 8 
     Стандартизация литниковой системы
     и параметры механической точности
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     Нанесение облицовочной керамики
Глава 10 
     Цементная фиксация и окончательная
     припасовка реставрации 
Глава 11 
     Цементирование реставраций
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     Функциональные аспекты, связанные
     с точностью припасовки и контуром реставрации
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С О Д Е Р Ж А Н И ЕЧеловеку свойственно получать удовольствие и восхищаться от вида чего-либо прекрасного. Красота конкретного человека 
вызывает в нас положительные эмоции по отношению к нему, а ему добавляет уверенности в себе. Это справедливо в отно-
шении как физической, так и душевной красоты. Гармоничное сочетание внешнего вида и личностных качеств с уверенностью 
в себе и называется благополучием. Основываясь именно на таком представлении о красоте и избегая искусственности, 
мы должны стараться получить наиболее естественный результат, вызывающий приятные эмоции.
Увеличение продолжительности жизни изменило наше пред ставление о среднем возрасте, который в настоящее время 
ас социируется с молодостью (или моложавостью), и пожилом возрасте, который теперь никак не назовешь старостью. В ре-
зультате, несмотря на взросление, люди стараются выглядеть как можно моложе, привлекательнее, динамичнее.
Одаренные, творческие индивидуумы обогащают нацио нальные культурные традиции чертами, присущими другим на-
родам, и развивают чувство удовольствия от прекрасных мо ментов жизни, которые трудно объяснить. Эта тенденция чет ко 
прослеживается в музыке, изобразительном искусстве, мо де и других сферах социальной активности. Цель заключается 
в том, чтобы люди воспринимали красоту и связанные с ней приятные ощущения в качестве необходимой и неотъемлемой 
части жизни. С этой точки зрения эстетическая стоматология должна представлять собой тщательно спланированное лече ние, 
направленное на создание прекрасной улыбки, которая, вне всякого сомнения, является одной из обязательных состав ляющих 
душевного благополучия человека.
Сверкающая улыбка, гармонирующая с губами и лицом, от ражает отношение человека к жизни. Улыбка является индиви-
дуальной характеристикой, которая дается навсегда и является настолько естественной, что, кажется, представляет собой 
не отъемлемую анатомическую структуру.
Я надеюсь, что данная книга поможет стоматологам испра вить положение, форму или цвет зубов, другими словами, улуч шить 
улыбку, не забывая о функциональных и окклюзионных особенностях. Книга посвящена преимуществам и недостаткам, 
показаниям и противопоказаниям к использованию керамичес ких виниров, которые предназначены для проведения одного 
из наиболее эффективных и наименее инвазивных способов проте зирования, получивших развитие в последнее десятилетие. 
При правильном планировании и изготовлении керамические ви-ниры не только позволяют создать яркую естественную 
улыбку, но и воспринимаются пациентом как часть собственного орга низма и личности. Благодаря пятнадцатилетней работе 
под ру ководством прекрасных учителей и долгосрочному сотрудничест ву с другими великолепными специалистами в области 
стомато логии, с помощью их поддержки и исследований я разработал некоторые новые методики, которые, надеюсь, сослу-
жат добрую службу специалистам, занимающимся керамическими винира-ми. В частности, в 7-й главе описаны методики 
эстетичного предварительного контурирования (ЭПК) и создания эстетичес ких предварительных шаблонов (ЭПШ), которые, 
как мне кажет ся, могут стать частью работы всех стоматологов общей практи ки, а не только докторов, специализирующихся 
в области эсте тической стоматологии. Думаю, что минимальное препарирова ние зуба является одним из наиболее важных 
моментов при из готовлении керамических виниров. Я уверен, что читатели с ин тересом ознакомятся с методиками, обеспечи-
вающими 100 %-ную точность препарирования под виниры.
В 3, 4 и 5-й главах обсуждаются вопросы достижения надеж ной адгезии, правильного выбора цвета и создания адекватной 
окклюзионной схемы. Указанные главы, а также главы, посвя щенные пародонтологии, ортодонтии и мотивации пациентов, 
написаны непревзойденными в этих областях специалистами.
Доктор, занимающийся эстетической стоматологией, предъявляет к зубному технику определенные требования. Для достиже-
ния высокого эстетического результата последний должен досконально разбираться в процессе изготовления ке рамических 
виниров. В создании соответствующих разделов 7, 9 и 10-й глав данной книги участвовали одни из лучших тех ников-керами-
стов в мире.
После знакомства с данной книгой читатели получат глубо кое и очень подробное представление о керамических вини-pax. 
Эстетическую стоматологию можно считать своеобразным видом искусства, направленным на создание здоровой, прият ной, 
притягательной и очаровательной улыбки. Такой результат может быть получен только благодаря комбинации эстетичес кого 
восприятия, высоких мануальных навыков и художествен ного таланта стоматолога с пониманием пожеланий и требова ний 
конкретного пациента. В противном случае все улыбки бу дут похожи одна на другую.
При правильном выполнении всех этапов и соблюдении всех принципов удовлетворение результатом работы стоматологи-
ческой команды, участвующей в проведении эстетического ле чения (стоматолога, зубного техника и пациента), не имеет 
се бе равных по сравнению с другими областями стоматологии. Я желаю всем читателям книги успехов в клинической работе, 
а также профессионального удовлетворения от результатов собственного труда.

Д-р Галип Гюрель
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С О Д Е Р Ж А Н И ЕКнига посвящена созданию несъемных частичных протезов, а именно литых 
металлических, металлокерамических и цельнокерамических реставраций. 
Формированию рационального анализа в клинической ситуации помогут главы, 
в которых изложены фунда ментальные принципы планирования лечения, со-
здания окклюзионной схемы и препарирования зубов. Другие главы посвящены 
изготовлению определенных реставраций и специальным аспектам. Помимо 
традиционных, представлены и альтернативные методики. Предпринята попыт-
ка создать эффективную рабочую основу для различных аспектов несъемного 
протезирования. В связи с широким распространением новых цементов, форм 
упа ковки и методик использования оттискных материалов, добавлена совре-
менная информация и изменения в разделе, посвященном работе с мягкими 
тканями при получении оттиска. Отдельное вни мание уделено современным 
артикуляторам, лицевым дугам и окклюзионным концепциям, а также способам 
изготовления точ ных съемных штампов. Учитывая тот факт, что стоматологи 
часто сталкиваются с необходимостью протезирования с опорой на зубы 
с ослабленным пародонтом, в книге даны некоторые рекомендации по работе 
с зубами с обнаженными корнями и с молярами с резе цированными корнями.
Различные методы увеличения объема альвеолярного гребня в участках 
адентии облегчают получение оптимального функциональ ного и эстетического 
результатов. В связи с повышенным вни манием к эстетическому результату 
реставраций цельнокерами-ческим и металлокерамическим реставрациям 
в учебнике посвя щено три главы по сравнению с одной в предыдущем издании. 
Кроме того, была добавлена глава об адгезивных несъемных про тезах, о чьих 
преимуществах и недостатках нам предстоит узнать. Изменения основаны 
на современных исследованиях и опыте авторов и их коллег в процессе лечения 
пациентов и обучения студентов.
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Шигео Катаока 
Йошими Нишимура 
Авишай Садан

Морфология 
природы 
Атлас вариантов  
формы зубов

Глава 1 Основы морфологии зуба
Три основных варианта формы коронки зуба
Три основных формы естественных зубов
Глава 2. Морфологическая характеристика зубов
Варианты формы коронок естественных зубов
Характеристика вестибулярной поверхности
Характеристика язычной поверхности
Характеристика проксимальных поверхностей
Переход между поверхностями
Воспроизведение зубов с выраженными краевыми гребнями
Воспроизведение основной формы зуба
Воспроизведение зубов без выраженных морфологических 
характеристик
Глава 3 Влияние возраста на морфологию зубов
Изменения внешнего вида
Внешние факторы, влияющие на вид коронок зубов
Выражение изменений морфологии отдельных зубов и сегментов 
зубного ряда с возрастом
Глава 4 Создание контуров керамических реставраций I
Контурирование одиночной реставрации
Обработка проксимальных контактных участков
Предварительное контурирование I. Формирование вестибулярной 
поверхности из трех плоскостей
Предварительное контурирование II. Краевые гребни и проксимальные 
переходные поверхности
Предварительное контурирование III. Язычная поверхность
Промежуточная обработка I. Углы, переходные области и основные 
гребни
Промежуточная обработка II. Поперечные гребни и бороздки
Заключительная обработка I. Предварительное гравирование 
микрорельефа поверхности
Заключительная обработка II. Детализация структуры поверхности 
и полирование
Готовая коронка
Примеры одиночных реставраций
Глава 5 Создание контуров керамических реставраций II
Контурирование мостовидного протеза из трех единиц
Предварительное контурирование I. Длина режущего края 
и формирование вестибулярной поверхности из трех плоскостей 
Предварительное контурирование II. Область средней межрезцовой 
линии (межзубное пространство)
Предварительное контурирование III. Проксимальные переходные 
поверхности и индивидуализация
Промежуточная обработка I. Проксимальные переходные поверхности
Промежуточная обработка II. Вестибулярные гребни
Заключительная обработка I. Проксимальные области и язычные 
бороздки
Заключительная обработка II. Создание микрорельефа поверхности 
и полировка
Готовый мостовидный протез
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Шигео Катаока
Йошими Нишимура
Авишай Садан

Морфология природы
Атлас вариантов
формы зубов

Твердый переплет
100 страницы
336 иллюстрация
2009 год
Цена 86 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Основы эстетики 
в стоматологии
Достижение 
гармонии

Твердый переплет
154 страницы
376 иллюстраций
Цена 78 €
Членам ЕАЭС 38 €

1. Гармония лица, губ и зубов
2. Зубодесневой комплекс
3. Осевые контуры коронки
4.  Соотношение промежуточной части 

мостовидного протеза и десны
5.  Биологическая ширина вокруг 

имплантатов
6. Эстетическая интеграция
7. Здоровые зубы
8. Реставрационные материалы
9. Клинические случаи
10. Интактные зубы 

Цель любого стоматологического лечения заключается 
в обеспечении функционального и здорового состояния 
зубов и десен. Функциональная и здоровая стоматогнати-
ческая система человека кажется естественной и краси-
вой. Эстетическая стоматология не является отдельной 
специальностью, скорее это определенная стоматологиче-
ская концепция, направленная на достижение бескомпро-
миссного результата с вниманием к мельчайшим деталям. 
Представления о красоте со временем изменяются, 
зависят от культурных традиций и субъективных взгля-
дов индивидуума. Таким образом, достижение высокого 
эстетического результата стоматологического лечения 
невозможно без учета пожеланий конкретного пациента. 
При написании этой книги я попытался описать различные 
концепции и ориентиры, которые могут быть использованы 
для достижения общей цели. В природе не существует 
абсолютной симметрии. Естественная красота представля-
ет собой идеальное сочетание неидеальных характеристик. 
Однако симметрия и баланс являются очень важными 
факторами, влияющими на эстетику лица. Мы, стоматоло-
ги, должны стремиться к созданию реставраций, удовле-
творяющих требованиям и ожиданиям пациентов.

Тойохико Хидака

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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КЛАССИКА

Основы эстетики
в стоматологии
Достижение гармонии

Тойохико Хидака

Цель любого стоматологического лечения заключается
в обеспечении функционального и здорового состояния зубов 
и десен. Функциональная и здоровая стоматогнатическая 
система человека кажется естественной и красивой. 
Эстетическая стоматология не является отдельной 
специальностью, скорее это определенная стоматологическая 
концепция, направленная на достижение бескомпромиссного 
результата с вниманием к мельчайшим деталям. 
Представления о красоте со временем изменяются, зависят от 
культурных традиций и субъективных взглядов индивидуума. 
Таким образом, достижение высокого эстетического 
результата стоматологического лечения невозможно без учета 
пожеланий конкретного пациента. При написании этой книги 
я попытался описать различные концепции и ориентиры, 
которые могут быть использованы для достижения общей 
цели. В природе не существует абсолютной симметрии. 
Естественная красота представляет собой идеальное 
сочетание неидеальных характеристик. Однако симметрия
и баланс являются очень важными факторами, влияющими
на эстетику лица. Мы, стоматологи, должны стремиться
к созданию реставраций, удовлетворяющих требованиям
и ожиданиям пациентов.

Тойохико Хидака

1.   Гармония лица, губ и зубов
2.   Зубодесневой комплекс
3.   Осевые контуры коронки
4.   Соотношение промежуточной части 
       мостовидного протеза и десны
5.   Биологическая ширина вокруг имплантатов
6.   Эстетическая интеграция
7.   Здоровые зубы
8.   Реставрационные материалы
9.   Клинические случаи
10. Интактные зубы 

Тойохико Хидака
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Герберт Шиллинбург 
Эдвин Уилсон 
Джек Моррисон

Восковое
моделирование
окклюзионных
поверхностей зубов

60 страниц

81 иллюстрация

Цена 34 €

Представленные рисунки не отражают концепций 
отдельных специалистов, а являются синтезом мнений 
многих экспертов. Те, кто изучал морфологию окклю-
зионных поверхностей и их восковое моделирование, 
почувствуют влияние таких специалистов как Пэйн 
(Payne), Лундин (Lundeen), Томас (Thomas), Цейц 
(Zeisz) и Николас (Nicolas), Линек (Linek). Иллюстра-
ции в данном руководстве сделаны д-ром Джеком 
Моррисоном на основе набросков д-ра Герберта 
Шиллингбурга.

С О Д Е Р Ж А Н И ЕМорфология – это наука, изучающая естественные форму и структуру без учета 
функции. Поэтому настоящую книгу нельзя назвать учебником исключительно 
по морфологии зубов. Этот труд посвящен не только форме окклюзионных 
поверхностей реставраций и осевым контурам реставрируемых зубов, но и их 
функциональному значению. Несмотря на то, что в качестве ориентира при из-
готовлении реставраций используется форма естественного зуба, они созда-
ются под влиянием индивидуальных представлений конкретного специалиста 
и поэтому не являются абсолютно точной копией естественных зубов. Методика 
воспроизведения особенностей окклюзионных поверхностей и контуров зубов, 
представленная на страницах данной книги, позволит создавать функциональ-
ные реставрации в гармонии с мягкими тканями полости рта.

При изучении морфологии зубов студенты получают представление о форме 
зубов и отличительных особенностях различных типов зубов. Как правило, 
на практических занятиях студенты имеют возможность изготавливать модели 
зубов. На основании собственного преподавательского опыта можно отметить, 
что студенты старших курсов забывают полученные ранее знания об особенно-
стях моделирования и функционирования окклюзионных поверхностей зубов.

При необходимости проведения воскового моделирования студенты с трудом 
вспоминают относительно сложные схемы взаимодействия бугорок–ямка, 
принципы позиционирования бугорков и создания осевых контуров зубов. 
Мы постарались сделать эту книгу руководством для подобных случаев. В нее 
вошли схемы соотношений бугорок–ямка, локализация окклюзионных контак-
тов, направляющие, расположение и размеры межзубных контактов и осевые 
контуры зубов. Для четкого понимания концепции строения зубов и достижения 
высочайшего мастерства в создании трехмерных моделей зубов необходимы 
постоянные совершенствование и практика. Настоящее руководство призвано 
помочь студенту приобрести необходимый опыт и превратиться из новичка 
в профессионала.

В книгу включен краткий обзор последовательности формирования окклюзи-
онной поверхности с помощью методики «добавления» воска и «капельной» 
методики нанесения воска. Однако предполагается, что читатель уже отрабо-
тал навыки работы с воском, подробно описанные в одном из специальных 
руководств.

Ö å í à  1 2 0 0  ð ó á.
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Герберт Шиллинбург
Эдвин Уилсон
Джек Моррисон
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моделирование
окклюзионных
поверхностей зубов
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60 страниц

81 иллюстрация

Цена 34 €

Шиллинбург 
Якоби 
Бракетт

Основы 
препарирования зубов
Для изготовления 
литых металлических 
и керамических реставраций

Твердый переплет
400 страниц
143 илююстрации
Цена 100 €
Членам ЕАЭС 50 €

ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 Биомеханические принципы 
препарирования
Глава 2 Край препарирования 
и пародонт
Глава 3 Инструментарий
Глава 4 Полностью облицованная 
коронка
Глава 5 Трехчетвертная коронка 
для жевательного зуба верхней 
челюсти
Глава 6 Трехчетвертная коронка 
для жевательного зуба нижней 
челюсти
Глава 7 Трехчетвертная коронка 
для переднего зуба
Глава 8 Модифицированная 
трехчетвертная коронка
Глава 9 Коронки семь восьмых
Глава 10 Проксимальные полукоронки
Глава 11 Вкладки
Глава 12 Накладки МОД
Глава 13 Передние 
металлокерамические коронки
Глава 14 Металлокерамические 
коронки жевательных зубов
Глава 15 Цельнокерамические коронки
Глава 16 Модифицированное 
препарирование поврежденных зубов
Глава 17 Модифицированное 
препарирование в особых случаях

С О Д Е Р Ж А Н И Е«Основы препарирования зубов» является единственной книгой, посвященной 
исключительно методикам правильного препарирования зубов для всех типов 
литых металлических и керамических конструкций. Изготовление реставраций 
включает в себя большое количество этапов, из которых именно препариро-
ванию зуба уделяется недостаточно внимания. Жизнеспособность пульпы, 
здоровое состояние тканей пародонта, косметический результат, прочность, 
стабильность окклюзии и продолжительность функционирования реставрации 
зависят от правильного препарирования.
Поскольку все этапы препарирования имеют очень большое значение, каждый 
из них описан в настоящей книге предельно подробно. Особое внимание 
уделяется правильной диагностике, тщательному составлению плана лечения 
и адекватному выбору типа препарирования.
Студентам младших курсов эта книга предоставляет возможность отработать 
практические навыки. Студенты последних курсов могут познакомиться с доста-
точно редко применяемыми способами препарирования зубов. Помимо этого 
каждый может получить информацию о теоретическом обосновании каждого 
метода препарирования.
Авторы изучили многие аспекты дизайна препарирования и имеют доволь-
но большое количество публикаций, посвященных данному вопросу. Так, 
например, д-р Шиллингбург является соавтором следующих монографий: «Cast 
Gold Restorations», «Fundamentals of Fixed Prosthodontics», «Restoration of the 
Endodontically Treated Tooth» и «Guide to Occlusal Waxing». Все перечисленные 
монографии были опубликованы издательством «Квинтэссенция».
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Майкл Уайз

Ошибки 
протезирования

Лечение пациентов 
с несостоятельностью 
реставраций зубного ряда

Твердый переплет
408 страниц
700 иллюстраций
Цена 100 €

Том 1

Твердый переплет
232 страницы
550 иллюстраций
Цена 50 €

Том 2

Твердый переплет
180 страницы
276 иллюстраций
Цена 30 €

Том 3

Членам ЕАЭС – скидка 50%
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КЛАССИКА
Майкл Уайз

Ошибки
протезирования

Лечение пациентов
с несостоятельностью
реставраций зубного ряда

Часть 1
Ведение пациентов и управление клиникой
Глава 1 Причины неудач
Глава 2 Общий подход к лечению
Глава 3 Специфика ведения пациентов
Глава 4 Обследование
Глава 5 Планирование и финансовые аспекты лечения
Глава 6 Варианты лечения
Глава 7 Отношения с пациентом
Часть 2
Методики, материалы и инструменты
Глава 8 Премедикация, электрохирургия, временныеи провизорные реставрацииэндодонтически 
леченных зубов
Глава 9 Препарирование зуба, ретракция десны,получение оттисков с использованием гидроколлоидно-
гоматериала, системы рабочих моделей, спайка
Глава 10 Проверка окклюзионных контактов,окклюзионные схемы, изменение высоты прикуса
Глава 11 Коррекция и балансировка окклюзии
Глава 12 Конформативные методики

Часть 3
Расстройства височно-нижнечелюстного сустава и стоматологические проблемы психогенной этиологии

Глава 26 - Реставрационное лечение пациентов, страдающих лицевой артромиалгией или патологией 
ВНЧС
Глава 27 - Проблемы психогенной этиологии после проведения реставрационного лечения
Глава 28 - Связь реставраций с внутрисуставными расстройствами
Часть 4
Планирование лечения
Глава 29 - Варианты лечения

Часть 5
Зуботехническое приложение
Приложение I. Модели и штампы
Приложение II. Установка моделей в артикуляторе
Приложение III. Шаблоны и ключи
Приложение IV. Диагностические модели
Приложение V. Стабилизирующие приспособления (каппы)
Приложение VI. Штифтовые культевые конструкции
Приложение VII. Временные реставрации
Приложение VIII. Провизорные реставрации
Приложение IX. Индивидуальный столик резцовой направляющей
Приложение X. ДюраЛэй
Приложение XI. Восковое моделирование

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 13 Реорганизующие методики
Глава 14 Типы и принципы действия артикуляторов
Глава 15 Общие принципы изготовления реставрацийв зуботехнической 
лаборатории
Глава 16 Реставрации передней группы зубов
Глава 17 Выбор материала для окклюзионных поверхностей реставраций 
жевательных зубов
Глава 18 Телескопические коронки, преимущества и недостатки фикси-
рованных и условно фиксированных подвижных мостовых протезов
Глава 19 Консольные единицы в дистальных отделах
Глава 20 Пародонтологические хирургические вмешательства
Глава 21 Стратегическая экстракция
Глава 22 Дефекты в области промежуточных единицмостовидных 
протезов
Глава 23 Плановое эндодонтическое лечение
Глава 24 Методики ортодонтического лечения
Глава 25 Долгосрочное планирование лечения

Глава 30 - Вариант третий. Съемные полные протезы
Глава 31 - Вариант четвертый. Съемные полные протезы с опорой 
на зубы или имплантаты
Глава 32 - Вариант пятый. Съемные частичные протезы
Глава 33 - Вариант шестой. Протезы с опорой на имплантаты (на приме-
ре системы Бронемарка)
Глава 34 - Вариант седьмой. Повторное лечение с изготовлением 
несъемных протезов
Глава 35 - Стойкие проблемы
Глава 36 - Заключение

Приложение XII. Создание огнеупорной формы, литье и окончательная 
обработка
Приложение XIII. Облицовка керамикой металлического каркаса
Приложение XIV. Пайка
Приложение XV. Замковые крепления
Приложение XVI. Конформативное протезирование
Приложение XVII. Реорганизующее протезирование
Приложение XVIII. Съемные протезы
Приложение XIX. Протезы с опорой на имплантаты
Приложение XX. Ремонт протезов
Приложение XXI. Долгосрочное планирование
Приложение XXII. Меры предосторожности

То
м

 1
То

м
 2

То
м

 3
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Паоло Кано

Постигая природу

Актуальные аспекты 
клинического применения

Твердый переплет
112 страниц
310 иллюстраций
Цена 210 €

Глава 1 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Жевательные зубы 
В данной главе представлены определения 
терминов, используемых для описания 
характеристик зуба. Точное понимание 
терминов необходимо для описания 
и дифференцирования анатомических 
особенностей зубов и стандартизации 
методологии клинических и технических 
этапов

Глава 2 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Жевательные зубы

Глава 3 

ВОСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Упражнения

Глава 4 

ВОСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Зубы верхней челюсти и антагонисты

Глава 5 

ВОСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Зубы нижней челюсти и антагонисты

Глава 6 

ВОСКОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Зубы верхней и нижней челюсти

Глава 7 

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Композитные реставрации зубов нижней 
челюсти Композитные реставрации 
жевательных зубов Керамические 
реставрации

Глава 8 

ФИКСАЦИЯ 

Адгезивы

С О Д Е Р Ж А Н И ЕРекомендации по использованию атласа и руководства 
Для оптимального усвоения представленной в данном издании информации 
читателю настоятельно рекомендуется одновременно читать соответствующие 
разделы атласа и руководства. В атласе подробно продемонстрированы этапы 
воскового моделирования и клинические случаи, в то время как в руководстве 
дано описание каждой иллюстрации атласа. Для облегчения восприятия в ру-
ководстве представлены те же рисунки, что и в атласе. Это облегчает чтение 
и устраняет необходимость постоянного обращения к атласу. Кроме того, такой 
подход позволил не отвлекать читателя от рисунков, качество которых беспре-
цедентно для стоматологической литературы. Действительно, «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать».
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Хайман Смуклер

Нормализация окклюзии 
при наличии интактных 
и восстановленных зубов
Научное обоснование 
и методики балансировки 
окклюзии

Директор программы последипломного образования по окклюзии
Директор программы по клинической пародонтологии
Отделение пародонтологии и биологии полости рта
Профессор
Стоматологический факультет им. Голдмана Бостонского университета

Часть I
Жевательная система в здоровом состоянии и при заболеваниях
Глава 1 Нейромышечное влияние на жевательную систему
Ритмичное жевание
Регулирование цикличной жевательной активности
Парафункция
Гармония и дисгармония жевательной функции
Механизм возникновения боли
Характер и распространение боли

Глава 2 Влияние окклюзии на жевательную систему
Окклюзия и положение челюстей Окклюзия и нейромышечная 
активность Окклюзия и стираемость зубов

Глава 3 Влияние височно-нижнечелюстного сустава на жевательную 
функцию
Система сустава
Система диска
Мышечная система

Глава 4
Диагностика и лечение дисфункции нижней челюсти
Диагностика
Использование внутриротовых приспособлений

Часть II
Пародонт в здоровом состоянии и при заболеваниях

Глава 5 Влияние окклюзии на пародонт
Реакция пародонта на окклюзионную нагрузку
Травматическая окклюзия
Связь между травматической окклюзией и пародонтитом
Вторичная травматическая окклюзия
Окклюзионные препятствия и травматизм

Часть III Функция нижней челюсти в здоровом состоянии 
и при заболеваниях

Глава 6 Принципы функционирования нижней челюсти
Принципы функционирования
Движения нижней челюсти и соотношение челюстей

Глава 7 Зубной ряд
Осевое положение зубов и окклюзионные плоскости
Расположение бугорков зубов
Артикуляция зубов
Морфология окклюзионных поверхностей зубов и движения нижней 
челюсти
Концепция стабильности зубов
Критерии стабильности

Часть IV Обследование и дифференциальная диагностика 
окклюзионных проблем при дисфункции нижней челюсти 
и травматической окклюзии

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Твердый переплет
150 страниц
196 иллюстраций
Цена 50 €

Ц е н а  2 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА Хайман Смуклер

Нормализация окклюзии
при наличии интактных
и восстановленных зубов
Научное обоснование
и методики балансировки
окклюзии

Глава 8 Идентификация окклюзионных факторов 
при дисфункции нижней челюсти
Анамнез пациента
Внеротовое обследование
Внутриротовое обследование

Глава 9 Идентификация окклюзионных факторов 
при травматической окклюзии
Анамнез пациента
Внеротовое обследование
Обследование окклюзии
Рентгенологическое исследование
Специальные устройства для лечения 
и диагностики окклюзионной патологии

Часть V Лечение заболеваний жевательной 
системы, связанных с окклюзией
Глава 10 Показания и задачи окклюзионной 
терапии
Общие показания
Цели окклюзионной терапии
Задачи балансировки окклюзии

Глава 11 Классификация окклюзионных 
препятствий
Препятствия при перемещении нижней челюсти 
из центрального соотношения в центральную 
окклюзию
Препятствия при боковых движениях нижней 
челюсти
Препятствия при переднем движении нижней 
челюсти

Глава 12 Материалы и методы для балансировки 
окклюзии
Подготовка пациента
Премедикация
Позиционеры
Манипуляция нижней челюстью пациента
Материалы
Составление расписания в соответствии 
с этапами балансировки

Глава 13 Принципы балансировки окклюзии
Этап I. Устранение препятствий для оптимального 
межбугоркового положения
Этап II. Создание максимального межбугоркового 
положения
Этап III. Устранение препятствий при боковых 
движениях нижней челюсти
Этап IV. Окончательная детализация 
окклюзионных соотношений

Литература
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А.П. Ховат 
Н.Д. Капп 
Н.В.Д. Барретт

Окклюзия 
и патология 
окклюзии

Цветной атлас

Твердый переплет
240 страниц
270 иллюстраций
Цена 100 €

Часть I. Движения нижней челюсти 
и определения
1. Движения нижней челюсти 
и определения
2. Роль артикуляторов в дублировании 
движений
Часть II. Оценка окклюзии
3. Реставрационная оценка
4. Специальные аспекты 
реставрационной оценки
5. Ортодонтическая оценка
6. Специальные аспекты 
ортодонтической оценки
7. Оценка окклюзии при изготовлении 
съемных протезов
Часть III. Оптимизация окклюзии
8. Выбор конформативного 
или реорганизационного подхода
9. Введение в реставрацию окклюзии
10. Восстановление фронтальных 
зубов
11. Восстановление жевательных 
зубов
12. Восстановление фронтальных 
и жевательных зубов
13. Введение в ортодонтическое 
лечение
14. Конформативное ортодонтическое 
лечение
15. Реорганизующее ортодонтическое 
лечение
16. Полный съемный протез

С О Д Е Р Ж А Н И ЕВ настоящем атласе проиллюстрированы принципы диагностики и лечения патологии ок-
клюзии в ортодонтии, реставрационной стоматологии и при создании съемных полных про-
тезов. Многопрофильный подход необходим, поскольку взаимосвязь между стоматологами 
разных специальностей или даже одной специальности требует одинакового понимания 
терминологии и элементов как статичной, так и функциональной оценки окклюзии.
Многие книги, посвященные вопросам окклюзии, представляют собой список определе-
ний. Формат атласа позволил авторам воспользоваться преимуществами текста, рисунков 
и клинических слайдов, чтобы обеспечить максимальную ясность. Некоторые монографии 
представляют собой каталог нескольких систем артикуляторов. Однако авторы настоящего 
атласа полагают, что гораздо важнее добиться от читателя четкого понимания движе-
ний нижней челюсти. Только после этого приводится описание того, насколько близко 
различные типы артикуляторов в состоянии воспроизвести эти движения. Подобный подход 
позволяет обеспечить разумный выбор адекватной системы артикулятора.
Особенное внимание уделено использованию установленных в артикулятор моделей 
для функциональной, а не статичной оценки окклюзии.
Лечение, направленное на оптимизацию окклюзии, может быть проведено с использова-
нием либо «конформативного», либо «реорганизующего» подхода. Эти термины знакомы 
большинству стоматологов, занимающихся реставрационным лечением, но незнакомы 
многим ортодонтам. Конформативное лечение предполагает сохранение существующего 
стабильного межбугоркового положения (МП) и не приводит к изменению соотношения 
между задней контактной позицией (ЗКП) и межбугорковым положением. Реорганизующий 
подход предполагает устранение различий между задней контактной позицией и межбу-
горковым положением, а также приводит к созданию нового стабильного межбугоркового 
положения, близкого к задней контактной позиции нижней челюсти.
В соответствии с представленными выше определениями, локальное ортодонтическое пе-
редвижение зуба в существующее МП является конформативным. Исправление нарушения 
прикуса класса 2 или класса 3 в класс 1 также является конформативным при отсутствии 
предварительно проведенного лечения, направленного на устранение различий между ЗКП 
и МП. В такой ситуации ортодонтическое лечение не должно приводить к изменению поло-
жения суставной головки ВНЧС в максимальном межбугорковом положении. Однако лече-
ния становится реорганизующим при устранении существующей разницы между ЗКП и МП. 
При полной адентии потеря естественных зубов и проприоцептивной чувствительности со 
стороны пародонтальной связки требует использования реорганизующего подхода. Задняя 
контактная позиция является единственно стабильным и воспроизводимым соотношением 
челюстей, в котором может быть создано новое МП.
Подобная классификация лечебных мероприятий имеет ряд преимуществ. Она обращает 
внимание на создание окклюзии, правильной с функциональной, а не статичной точки 
зрения. Для достижения этой цели рекомендуется избегать изготовления реставраций 
или придания зубам положений, препятствующих движениям нижней челюсти или при-
водящих к дестабилизации межбугоркового положения. Такой профилактический подход 
позволяет снизить вероятность возникновения функциональных нарушений, которые могут 
развиться в будущем.
Атлас предназначен для студентов, ординаторов, стоматологов общей практики, спе-
циалистов в реставрационной стоматологии, ортодонтов и зубных техников. Кроме того, 
настоящий атлас рекомендован челюстно-лицевым хирургам, проводящим ортогнатические 
вмешательства.

КЛАССИКА

Ц е н а  4 8 0 0  р у б.

А.П. Ховат
Н.Д. Капп
Н.В.Д. Барретт

Цветной атлас

Окклюзия
и патология
окклюзии
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Дарио  
Адольфи

Естественная 
красота

Твердый переплет
118 страниц
435 иллюстраций
Цена 100 €

1.  Основные варианты формы 
фронтальных зубов верхней 
челюсти

2. Гармония без симметрии
3.  Индивидуальные характеристики 

естественных зубов
4. Варианты цвета естественных зубов
5.  Динамика изменения света 

при прохождении через ткани 
естественных зубов

6.  Характеристики поверхности 
и поверхностных колец

7. Провизорные реставрации
8.  Методика инструментального 

изготовления анатомических 
деталей керамических реставраций

9. Керамика
10. Клинические случаи

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наиболее популярная книга последней Международной стоматологической 
выставки (март 2003 г.) в Кельне, где в течение одного-полутора часов раску-
пали весь дневной запас. Популярность книги обеспечивает ее тема - в книге 
содержится не только ответ на вопрос, что такое красота, но и как ее добиться. 
Издание содержит варианты решения как клинических, так и зуботехнических 
задач. Эта книга очень далека от традиционного атласа прекрасных ортопеди-
ческих работ. Дарио Адольфи щедро делится секретами, которые позволяют 
добиться максимального косметического результата.

КЛАССИКА

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

Дарио Адольфи

Естественная 
красота

Жерар Шиш  
Хитоши Аошима

Анатомия  
улыбки
Руководство 
для клициниста,  
керамиста  
и пациента

Твердый переплет
109 страниц
390 иллюстраций
Цена 118 €

Предисловие
Предисловие авторов
Благодарность
Введение
Глава 1. Полихромные оттенки
Глава 2. Оттенки средней 
выраженности
Глава 3. Естественные оттенки
Глава 4. Яркие оттенки
Глава 5. Максимальные оттенки

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Ц е н а  3 8 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Жерар Шиш
Хитоши Аошима

Анатомия улыбки

Руководство для клициниста,
керамиста и пациента

Удовлетворение пациента косметическим результатом 
лечения в значительной степени зависит от способно-
сти клинициста понять пожелания пациента и, в свою 
очередь, наладить эффективное взаимодействие с зуб-
ным техником–керамистом. В настоящем клиническом 
атласе представлены основные варианты требований 
пациента относительно косметического результата 
стоматологического лечения, варианты плана лечения 
и возможные исходы терапии. Кроме того, представ-
лены способы выбора цвета реставраций и других 
элементов дизайна улыбки, таких как расположение 
зубов, яркость, индивидуальные особенности и харак-
теристики режущего края, для обеспечения оптималь-
ного трехстороннего общения между стоматологом, 
зубным техником и пациентом. Для пациента данная 
книга служит визуальным пособием, с помощью 
которого он может познакомиться с различными 
вариантами и косметическими результатами реста-
врационного лечения. Клиницист может использовать 
настоящий атлас в качестве инструмента коммуника-
ции для демонстрации возможных подходов к ведению 
пациента и для лучшего понимания его предпочтений. 
Для керамиста эта книга является визуальной основой 
для получения точного представления о желаемом 
дизайне улыбки, форме зубов и нюансах цвета.
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Юрген Дапприх  
Эрнст Ойдтманн

Протезирование 
при полной адентии
Клинические и зуботехнические 
этапы изготовления съемных 
полных протезов 
по модифицированному 
методу Лаурицена

Твердый переплет
200 страниц
415 иллюстраций
Цена 48 €
Членам ЕАЭС 24 €

1. Введение
2. Рабочие этапы протезирования при полной 
адентии
3. Обследование и клинический функциональный 
анализ
4. Подготовительное лечение
5. Электронная регистрация суставного пути 
и определение высоты прикуса
6. Получение оттисков для изготовления первой 
индивидуальной ложки для верхней челюсти 
и функциональной ложки для нижней челюсти
7. Получение второго оттиска верхней челюсти 
и изготовление функциональных оттискных ложек 
для верхней и нижней челюстей
8. Получение функциональных оттисков верхней 
и нижней челюстей и изготовление моделей
9. Изготовление и припасовка золотого базиса
10. Настройка артикулятора SAM 3
11. Оттиск с закрытым ртом для изготовления 
прикусных шаблонов
12. Регистрация высоты прикуса с помощью 
Тиммер-винта
13. Подбор передних и жевательных зубов
14. Проверка дикции и клиническая постановка 
верхних и нижних передних зубов
15. Постановка зубов в артикуляторе
16. Окклюзионная концепция: переднеклыковая 
направляющая
17. Примерка постановки зубов на воске 
на верхней и нижней челюстях
18. Скелетная диагностика с помощью боковой 
телерентгенограммы
19. Изготовление окончательного протеза 
в зуботехнической лаборатории
20. Примерка и припасовка протезов
21. Повторная установка протезов в артикуляторе
22. Пришлифовывание протезов
23. Наложение протезов, повторная установка 
моделей в артикуляторе и периодическое 
наблюдение
24. Список материалов

С О Д Е Р Ж А Н И ЕВ результате достижений стоматологи ческой профилактики и имплантологии все меньше внимания 
уделяется проте зированию при полной адентии. При этом население стареет, и многие паци енты 
не хотят или не могут протезиро ваться с использованием имплантатов в связи с заболеванием. Нужно 
отметить, что для достижения предсказуемых хо роших результатов протезирования при полной аден-
тии специалисты должны обладать многими знаниями и значи тельным опытом. Модифицированный 
метод Лауритцена является одним из наиболее эффективных для создания съемных полных протезов. 
Несмотря на изменение некоторых подходов, сохра нились этапы получения оттисков и функциональ-
ного расположения моде лей по суставным параметрам. Не пре терпел изменений контроль основных 
параметров в процессе всей работы, на пример точность установки моделей в артикуляторе и провер-
ка прикуса с по мощью системы разделенной модели. Арне Лауритцен был приглашен в Евро пу д-ром 
Оскаром Боком (Oskar Bock), членом «Новой группы», и в 1968г. впер вые в Германии в Марбурге 
провел для «Новой группы»’ курс, организованный д-ром Кнудом Шмидт-Димелем (Knud Schmidt-
Diemel). С тех пор курсы Лаурит цена проводились в Германии регуляр но. Этотуроженец Дании был 
единственным из тех, кто проводил курсы по все му миру, кроме СССР и Китая, на языке посещаемой 
страны и только в Японии с помощью переводчика. Когда я в 1970 г. в Дюссельдорфе участвовал 
в курсах Ла уритцена по функциональному анализу и пришлифовыванию естественных зу бов, то был 
поражен точностью и кон кретностью формулировок и рекомен даций. Еще два курса по съемным пол-
ным протезам проводились в течение семи дней и были посвящены оптимиза ции нефункционального 
полного проте за. В рамках следующего курса в течение 10 дней было проведено протезирова ние 
пациента с изготовлением полных протезов, причем зуботехнические эта пы выполняли сами слушате-
ли. Подоб ный насыщенный практический курс яв ляется лучшим способом обучения! За многие годы 
сотрудничества с Арне Лауритценом мы стали друзьями. Более того, с тех пор мы вместе с зубным 
тех ником-мастером Э. Ойдтманном начали проводить курсы по протезированию при полной адентии 
по методике Лау ритцена в Институте им. Карла Хойпля Стоматологической палаты Северного Рейна. 
Успех протезирования при пол ной адентии непосредственно зависит от степени взаимодействия сто-
матолога и зубного техника. Причем последний дол жен так же досконально понимать функ циональные 
принципы и клинические этапы, как стоматолог - технические эта пы. Только при этом условии 
возможно прогнозируемое достижение хорошего результата.

В создании книги мне помогали мои кол леги и друзья. Особенно я хочу поблаго дарить моего друга 
д-ра Клауса Хабер-корна (Klaus Haberkorn) из Вюрцбурга, который вместе со мной прошел первый 
курс Лауритцена в Дюссельдорфе, за проверку текста и исправления, а также издательство «Квинтэс-
сенция» и его главного редактора г-на Йоханнеса Вольтерса (Johannes W. Wolters) за всесторон нюю 
поддержку.

Юрген Дапприх

Бурное развитие стоматологии (как в области организации, так и технологий) привело к тому, 
что многие зуботехни-ческие лаборатории перестали уделять достаточного внимания созданию 
съемных полных протезов, а некоторые практически перестали их изготавли вать. Повышение уровня 
профилактики в экономически развитых странах в зна чительной степени уменьшило число случаев 
полной адентии. Поэтому наша задача заключается в передаче опыта и методов, доказавших свою 
высокую эф фективность в течение многих лет ак тивной практической деятельности. Во многих случаях 
пациент готов нести повышенные расходы, связанные с созда нием эстетичного и функционального 
съемного полного протеза, который оказывает непосредственное влияние на повышение качества 
жизни пациен тов. В этой связи мне очень понравилось высказывание д-ра Юрга Штука (JQrg Stuck): 
«Прежде чем назначать цену, нужно научиться работать», но не на оборот, как это часто встречается. 
На собственном опыте и опыте своих кол лег я убедился, что профессионалы вы сокого уровня всегда 
остаются востре бованными.

Эрнст Ойдтманн

Ц е н а  3 8 0 0  р у б.

КЛАССИКА Юрген Дапприх
Эрнст Ойдтманн

Протезирование
при полной адентии
Клинические и зуботехнические
этапы изготовления съемных
полных протезов
по модифицированному
методу Лаурицена

Твердый переплет
109 страниц
390 иллюстраций
Цена 118 €
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Дуглас Терри

Реставрация зубов 
с помощью текучих 
композитов

Твердый переплет
282 страниц
914 иллюстраций
Цена 148 €

В этой книге поэтапно представлены многие примеры 

применения композитных материалов последнего 

поколения. Адгезивная форма препарирования 

инъекционная методика введения текучих композитов 

расширяют возможности реставрационнного лечения, 

повышают точность и надежность манипуляций, а также 

сокращают время пребывания пациента в кресле.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Композитные реставрации передних 
и жевательных зубов

Фиксация непрямых реставраций

Моделирование овоидных 
промежуточных единиц

Устранение пришеечной 
гиперчувствительности зубов

Улучшение внутренней адаптации 
реставраций

Немедленное запечатывание дентина

Изготовление, коррекция и ремонт 
временных реставраций

Фиксация отломков керамических 
реставраций

Ремонт съемных протезов

Шинирование зубов

Восстановление культи зуба

Моделирование функциональных 
композитных прототипов 
окончательных реставраций

Создание композитных виниров 
передних зубов нижней челюсти

Восстановление формы и функции 
зубных рядов
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Дэвид Корсон

Вдохновение

Естественные  
реставрации зубов

Твердый переплет
112 страниц
310 иллюстраций
Цена 78 €
Членам ЕАЭС 39 €

Изучение природы

Глава 1. Изучение передних зубов

Глава 2. Жевательные зубы

Глава 3. Эстетическое восковое 

моделирование

Глава 4. Зуботехнические 

манипуляции

Глава 5. Анализ клинических случаев

С О Д Е Р Ж А Н И ЕСоздание действительно естественных реставраций зубов рассматривается 
зубными техниками как «искусство формы»; при этом не следует, однако, 
забывать о большом значении биологических аспектов, поскольку без учета 
функции, состояния пародонта и бесчисленного множества других факторов 
даже самая эстетичная реставрация будет несостоятельной. Однако в момент 
получения своих новых зубов пациенты обращают внимание прежде всего 
на эстетику, особенно если речь идет о передних зубах. В современном мире 
под влиянием моды пациенты готовы платить за безупречный вид. Многие 
зубные техники стремятся соответствовать самым высоким стандартам, 
установленным выдающимися мировыми керамистами. Одним из лучших 
средств коммуникации для передачи эстетики зубов является фотография, 
поскольку, как известно, картинка стоит тысячи слов. Для поддержки молодых 
зубных техников на пути совершенствования необходима постоянная подпитка 
вдохновения, которая может быть осуществлена разными способами, включая 
лекции, курсы или, как в данном случае, книги. Я надеюсь, что методики созда-
ния естественных керамических реставраций, продемонстрированные в этом 
издании, послужат источником вдохновения.

На иллюстрациях, представленных в книге, продемонстрированы многие 
фактические клинические случаи, которые являлись частью моей ежедневной 
практической деятельности. Необходимо отметить, что достижение высокого 
эстетического результата было бы невозможно без непосредственного участия 
пациентов. Важно иметь возможность сначала оценить ситуацию в полости рта 
пациента, что может повлиять на конструкцию и технологические процессы 
(часто еще до препарирования) создания реставрации, чтобы обеспечить ее 
максимальный эстетический результат.

Упражнения также могут служить источником вдохновения и являются неза-
менимым инструментом для отработки необходимых навыков. Мне кажется, 
что достижение максимальных стандартов возможно только благодаря упорным 
занятиям и высокой конкуренции. Возвращаясь к 1980-м гг., можно вспо-
мнить о том, что Международное общество стоматологической керамики (The 
International Society for Dental Ceramics), президентом которого в то время был 
д-р Джон Мак-Лин (John McLean), установило критерии для демонстрационных 
керамических реставраций полного зубного ряда челюсти для соискателей 
статуса действительного члена общества. Это дало мне огромный толчок, 
и в процессе решения данной задачи я многого достиг. Мне кажется, что те, 
кто хочет добиться идеального результата, должны принимать вызов и ставить 
перед собой самые труднодостижимые цели.

КЛАССИКА

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

Дэвид Корсон

Вдохновение

Естественные реставрации
зубов

Твердый переплет
282 страниц
914 иллюстраций
Цена 148 €
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Штефан Вольфарт

Протезирование  
с опорой на имплантаты

Твердый переплет
720 страниц
2163 иллюстрации
Цена 289 €

Планирование от результата

A. БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ

1. Введение

2. Статус пациента

3. Эстетический статус?

4. Требования к протезу

5. Имплантат и абатмент

6. Сроки имплантации и протезирования

7. Контур прорезывания

B. СТРАТЕГИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ

8. Стратегия лечения

9. Алгоритм принятия оптимального решения

C. КЛИНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

10.  Рентгенологический анализ и хирургический 

шаблон

11. Хирургические вмешательства

12. Временные протезы

13. Методики получения оттисков

14. Регистрация соотношения челюстей

15. Коронки и мостовидные протезы

16. Съемные протезы

17. Окклюзионные концепции

18.  Внутриротовые оптические оттиски 

в имплантологии

19. Поддерживающая терапия и режим наблюдений

20. Ортопедические осложнения

С О Д Е Р Ж А Н И Е

D. КОНЦЕПЦИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

21.  Замещение одного зуба 

в эстетически значимой зоне

22.  Устранение включенных 

и концевых дефектов зубного ряда

23.  Протяженные дефекты зубного 

ряда

24. Полная адентия

E. ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ

25.  Несъемные конструкции с опорой 

на имплантаты

26. Несъемные полные протезы 

с опорой на имплантаты

27.  Съемные протезы с опорой 

на имплантаты

ПРИЛОЖЕНИЕ
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Э.Доусон, С.Чен, Д.Бузер, 
Л.Кордаро, У.Мартин, 
У.Белсер

Классификация 
сложности 
имплантологического 
лечения

Твердый переплет
176 страниц
252 иллюстрации
Цена 98 €

5.1 Принципы ортопедической 
классификации
5.2 Замещение одного жевательного зуба
5.3 Замещение одного переднего зуба
5.4 Протяженные дефекты в дистальном 
отделе зубного ряда
5.5 Протяженные дефекты в переднем 
отделе зубного ряда
5.6 Несъемное протезирование при полной 
адентии верхней челюсти
5.7 Несъемное протезирование при полной 
адентии нижней челюсти
5.8 Съемное протезирование при полной 
адентии верхней челюсти
5.9 Съемное протезирование при полной 
адентии нижней челюсти
5.10 Заключение
6. Практическое применения 
классификации SAC
6.1 Принципы составления классификации 
для конкретного случая
6.2 Имплантологическое лечение низкой 
сложности: замещение первого моляра 
верхней челюсти
6.3  Имплантологическое лечение 
средней сложности: замещение левого 
центрального резца верхней челюсти
6.4 Сложный случай эстетического 
лечения: немедленная имплантация 
с провизорным протезированием
6.5 Сложный случай лечения при частичной 
адентии
6.6  Сложный случай лечения при полной 
адентии
6.7 Заключение
7. Заключение
8. Литература

Редакторы: Э.Доусон, С.Чен

Авторы
Э.Доусон
С.Чен
Д.Бузер
Л.Кордаро
У.Мартин
У.Белсер

SACACAA
C

S Straightforward  

A Advanced 

C Complex

Классификация 
сложности 
имплантологического 
леченияим

пл
ан

то
ло

ги
че

ск
ог

о 
ле

че
ни

я

1.Введение в классификацию SAC
1.1 Введение
1.2 Список участников Согласительной конференции
1.3 Введение в классификацию SAC
2. Критерии классификации SAC
2.1 Определения
2.2 Условия проведения имплантологического лечения
2.3 Критерии классификации
3. Модифицирующие факторы
3.1 Общие модифицирующие факторы
3.2 Эстетические аспекты
3.3 Хирургические модифицирующие факторы
3.4 Ортопедические факторы
3.5 Применение
4. Классификация хирургического лечения
4.1 Принципы хирургической классификации
4.2 Замещение одного зуба с помощью имплантата в зоне 
низкого эстетического риска
4.3 Устранение непротяженных дефектов с помощью 
имплантатов в зоне низкого эстетического риска
4.4 Устранение протяженных дефектов с помощью 
имплантатов в зоне низкого эстетического риска
4.5  Съемный полный протез нижней челюсти с опорой 
на имплантаты
4.6 Замещение одного зуба с помощью имплантата в зоне 
высокого эстетического риска
4.7 Устранение непротяженных дефектов с помощью 
имплантатов в зоне высокого эстетического риска
4.8 Замещение протяженных дефектов с помощью 
имплантатов в зоне высокого эстетического риска
4.9 Протезирование при полной адентии с помощью 
имплантатов при наличии высокого эстетического риска
4.10 Имплантация 1-го типа после удаления однокорневых 
зубов
4.11 Имплантация 1-го типа после удаления многокорневых 
зубов
5. Классификация ортопедического лечения
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Замещение одного зуба. 
ITI том1

У.Белсер, В.Мартин, Р.Юнг, 
К.Хаммерле и соавт.

Имплантологическое 
лечение в эстетически 
значимой зоне 

Твердый переплет
268 страниц
833 иллюстраций
Цена 86 €

4.7 Замещение верхнего правого центрального 
резца цельнокерамической коронкой с цементной 
фиксацией
У Мартин
4.8 Замещение верхнего левого центрального 
резца металлокерамической коронкой с винтовой 
фиксацией на имплантате
Р. Юнг
4.9 Замещение верхнего левого центрального 
резца металлокерамической коронкой 
странсокклюзионной фиксацией на имплантате
У. Белсер
4.10 Замещение верхнего правого центрального 
резца металлокерамической коронкой с винтовой 
фиксацией к имплантату со стандартной 
ортопедической платформой
У. Мартин
4.11 Замещение верхнего левого молочного 
клыка металлокерамической коронкой с опорой 
на имплантат, фиксированной горизонтальным 
винтом
У Белсер
4.12 Замещение верхнего левого бокового резца 
металлокерамической коронкой с винтовой 
фиксацией к имплантату с узкой ортопедической 
платформой
Б. Шмид
4.13 Устранение дефектов верхнего зубного ряда, 
связанных с агенезией боковых резцов, с помощью 
имплантатов с узкой ортопедической платформой 
и металлокерамических коронок с цементной 
фиксацией
У Мартин
4.14 Замещение верхнего правого бокового 
резца с помощью цементной фиксации 
металлокерамической коронки на имплантате 
с узкой ортопедической платформой
У Мартин
5 Эстетические осложнения и их причины
5.1 Введение
Д. Бузер, У. Мартин
5.2 Клинические случаи
Д. Бузер, У. Мартин
5.2.1 Клинический случай 1
5.2.2 Клинический случай 2
5.2.3 Клинический случай 3
5.2.4 Клинический случай 4
5.2.5 Клинический случай 5
5.2.6 Клинический случай 6
5.2.7 Клинический случай 7
5.3 Заключение
Д. Бузер, У. Мартин

1 Введение
Д. Бузер, У. Белсер, Д. Висмайер
2 Рабочие документы Третьей согласительной конференции ITI: Эстетика 
в стоматологической имплантологии
2.1 Точки зрения и клинические рекомендации для достижения
высокого эстетического результата имплантологического лечения 
2.1.1 Мнения А: долгосрочные результаты 
2.1.2 Мнения В: хирургические особенности 
2.1.3 Мнения С: зуботехнический этап 
3 Предоперационный анализ и планирование ортопедического лечения 
при установке имплантатов в эстетически значимой зоне 
3.1 Факторы оценки эстетического риска 
У. Мартин, Д. Мортон, Д. Бузер
3.1. 1 Ожидания пациента 
3.1. 2 Курение 
3.1. 3 Высота линии улыбки 
3.1.4 Биотип десны в области лечения 
3.1. 5 Форма сохранившихся и восстанавливаемых зубов
3.1. 6 Инфекция в области предстоящей имплантации и уровень кости 
вокруг прилежащих зубов
3.1. 7 Ортопедический статус зубов, прилежащих к области имплантации
3.1. 8 Особенности участка адентии
3.1. 9 Ширина кости и мягких тканей в области адентии
3.1.10 Высота кости и мягких тканей в области адентии
3.1.11 Суммарный риск. Резюме 
3.2 Планирование лечения
У. Мартин, Д. Мортон, Д. Бузер
3.3 Временные реставрации
У. Мартин, Д. Мортон, Д. Бузер
3.4 Выводы 
У. Мартин, Д. Мортон, Д. Бузер
4 Достижение оптимального эстетического результата
4.1 Хирургические аспекты замещения одного зуба в эстетически 
значимой зоне: стандарты при отсутствии костных дефектов
Д. Бузер, У. Мартин, У. Белсер
4.1.1. Мезиодистальная плоскость
4.1.2 Вестибуло-оральная плоскость
4.1.3 Коронально-апикальное направление
4.2 Протезирование с опорой на имплантаты в эстетически значимой 
зоне
К. Хеммерле, Р. Юнг
4.3 Принятие решения: варианты протезирования
У Белсер
4.3.1 Имплантаты со стандартной ортопедической платформой
4.3.2 Имплантаты с узкой ортопедической платформой
4.4 Замещение правого центрального резца цельнокерамической 
коронкой с трансокклюзионной винтовой фиксацией к имплантату
Р. Юнг
4.5 Замещение правого центрального резца (1) цельнокерамической 
коронкой с трансокклюзионной винтовой фиксацией 
и (2) металлокерамической коронкой с цементной фиксацией 
на индивидуальных абатментах (циркониевом и титановом)
У Белсер
4.6 Замещение верхнего правого центрального резца 
цельнокерамической коронкой с цементной фиксацией. Р. Юнг
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Частичная адентия.  
ITI том2

Д.Бузер

Протоколы 
протезирования 
в имплантологической 
стоматологии

Твердый переплет
268 страниц
833 иллюстраций
Цена 86 €

Твердый переплет
168 страниц
420 иллюстраций
Цена 86 €

Стандартный протокол протезирования
Отсутствие одного зуба в дистальных отделах 
верхней и нижней челюстей
4.7    Замещение левого второго премоляра 
верхней челюсти.
Немедленный протокол протезирования
4.8    Замещение правого первого моляра верхней 
челюсти.
Протокол раннего протезирования
4.9    Замещение правого второго премоляра 
верхней челюсти.
Протокол раннего протезирования
4.10    Замещение левого первого моляра верхней 
челюсти.
Протокол раннего протезирования
Отсутствие одного зуба в переднем отделе верхней 
челюсти
4.11    Замещение правого центрального резца 
верхней челюсти.
Протокол немедленного протезирования
4.12    Замещение правого центрального резца 
верхней челюсти.
Протокол раннего функционального 
протезирования
4.13    Замещение правого центрального резца 
верхней челюсти.
Протокол раннего функционального 
протезирования
Отсутствие нескольких передних зубов верхней 
челюсти
4.14    Замещение четырех резцов верхней челюсти 
несъемным протезом.
Протокол немедленного функционального 
протезирования
4.15    Замещение четырех резцов верхней челюсти 
несъемным протезом.
Протокол раннего протезирования
4.16    Замещение четырех резцов верхней челюсти 
несъемным протезом.
Стандартный протокол протезирования
5    Выбор протокола протезирования 
при частичной адентии верхней или нижней 
челюсти
5.1    Введение
5.2    Степень сложности лечения
5.3    Заключение: Протоколы протезирования 
при частичной адентии
6    Литература

1      Введение
2      Материалы третьей Согласительной конференции. Протоколы 
протезирования в имплантологической стоматологии 
2.1    Выводы Согласительной конференции и рекомендованные
клинические манипуляции при разных протоколах протезирования  
2.1.1    Терминология
2.1.2    Обзор протоколов нагрузки имплантатов
2.1.3    Заключение рабочей группы
2.1.4    Рекомендации
2.1.5    Выводы
2.2    Совершенствование протоколов протезирования с опорой 
на имплантаты
2.2.1    Стандартные протоколы протезирования
2.2.2    Совершенствование протоколов протезирования
2.2.3    Полная адентия нижней челюсти 
2.2.4    Полная адентия верхней челюсти
2.2.5    Отсутствие одного зуба
2.2.6    Отсутствие нескольких рядом стоящих зубов
2.2.7    Выводы
3    Принципы диагностики и планирования имплантологического лечения 
при частичной адентии
3.1    Оценка факторов риска
3.2    Регулирующие факторы и факторы риска
3.3    Критерии принятия решения при планировании лечения
3.3.1    Научная документация
3.3.2    Преимущества для пациента
3.3.3    Риск осложнений
3.3.4    Степень сложности ортопедического этапа лечения 
Экономическая оправданность
4      Примеры клинического использования разных протоколов 
протезирования
Устранение включенных и концевых дефектов зубных рядов верхней 
и нижней челюстей
4.1    Замещение нескольких зубов в дистальных отделах нижней челюсти 
несъемным протезом. Протокол ранней нагрузки
4.2    Замещение нескольких зубов в дистальном отделе нижней челюсти 
несъемным протезом с опорой на имплантаты.
Протокол раннего протезирования
4.3    Замещение нескольких зубов в дистальных отделах верхней 
и нижней челюстей несъемными протезами на имплантатах.
Стандартный протокол протезирования
4.4    Замещение нескольких зубов в дистальном отделе верхней 
челюсти искусственной коронкой и мостовидным протезом с опорой 
на имплантаты.
Стандартный протокол протезирования
4.5    Замещение нескольких зубов в дистальном отделе верхней челюсти 
коронками с опорой на имплантаты.
Стандартный протокол протезирования
4.6    Замещение двух зубов в дистальном отделе верхней челюсти 
искусственными коронками с опорой на имплантаты.
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Д.Висмайер, П.Казентини, 
Г.Галуччи, М.Кьяпаско

Протоколы 
протезирования 
в стоматологической 
имплантологии

Твердый переплет
256 страниц
746 иллюстраций
Цена 86 €

Протезирование  
при полной адентии:  
Руководство по имплантологии 
ITI том 4 

С О Д Е Р Ж А Н И Е

6.2 Немедленное протезирование
7. Осложнения протезирования 
с опорой на имплантаты при полной 
адентии
7.1 Осложнения со стороны мягких 
тканей
7.2 Неудовлетворительная гигиена
7.3 Несостоятельность ретенционных 
элементов
7.4 Перелом зубного протеза
7.5 Потеря объема кости вокруг 
имплантатов в результате 
инфекционного процесса
7.6 Потеря объема кости в результате 
избыточной нагрузки на имплантаты 
или неточной припасовки 
ортопедических частей
7.7 Перелом имплантата
7.8 Осложнения как результат 
неадекватного планирования
8. Заключение
8.1 Материалы IV Согласительной 
конференции ITI
8.2 Факторы, связанные с пациентом
8.3 Классификация сложности лечения
8.4 Перспективы развития
9. Литература

1.Введение
2. Материалы IV Согласительной конференции ITI: 
протоколы протезирования в стоматологической 
имплантологии
2.1 Рекомендуемые клинические этапы с учетом 
протоколов нагрузки внутрикостных имплантатов 
при полной адентии
2.2 Согласительные положения
2.3 Согласительные положения по компьютерным 
технологиям моделирования и производства протезов 
с опорой на имплантаты при полной адентии
2.4 Заключение
3. Предоперационный анализ и ортопедическое 
планирование при полной адентии
3.1 Первичное обследование
3.2 Окончательный план лечения
3.3 Планирование конструкции протеза с опорой 
на имплантаты
4. Варианты лечения при полной адентии
4.1 Полная адентия нижней челюсти: съемный протез 
с опорой на имплантаты
4.2 Полная адентия верхней челюсти
5. Принципы выбора протокола протезирования
5.1 Протоколы протезирования с опорой на имплантаты 
при полной адентии
5.2 Полная адентия верхней челюсти
5.3 Полная адентия нижней челюсти
5.4 Регуляторы и факторы риска лечения
5.5 Риск осложнений
5.6 Сложность ортопедического лечения
5.7. Заключение
6. Клинические  случаи
6.1 Раннее и стандартное протезирование
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Л. Кордаро  
Х. Терхейден

Реконструкция 
альвеолярного гребня 
при имплантологическом 
лечении

Твердый переплет
217 страниц
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Цена 86 €

Поэтапный подход.  
ITI том 7

1. Введение 

2. Выводы Согласительной конференции по методикам увеличения 
объема альвеолярного гребня и обзор литературы 
2.1 Выводы и клинические рекомендации Согласительной конференции 
ITI (2008 г.) 
2.2 Обзор литературы 
2.3 Публикации, использованные при проведении данного 
систематического обзора 

3 Предоперационная оценка и планирование 
3.1 Анатомия 
3.2 Общий медицинский анамнез 
3.3 Клиническое обследование и дополнительные методы планирования 
3.4 Альтернативы реконструктивным вмешательствам
4 Методики увеличения альвеолярного гребня 
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Руководство по имплантологии ITI – это путь к успеху:

l	 Надежная диагностика
  
l	 Научно обоснованные концепции лечения

l	 Предсказуемые результаты

Применение имплантатов получило широкое распространение в стоматологии и значительно рас-
ширило возможности замещения отсутствующих зубов. Увеличение числа стоматологов, использу-
ющих имплантаты в своей практике, требует разработки общепринятых стандартов имплантологи-
ческого лечения.

В серии Руководств ITI изложены научно обоснованные данные, собранные ведущими мировыми 
экспертами. В Руководствах ITI описано решение разнообразных клинических задач. Особое внима-
ние уделяется тщательной диагностике, выбору оптимального плана лечения и прогнозированию 
результатов терапии.

В томе 7 серии Руководств ITI обсуждаются наиболее важные аспекты диагностики, а также методики 
и материалы, направленные на реконструкцию альвеолярного гребня. Анализ имеющихся данных 
был проведен на основании обзора актуальной научной литературы и результатов работы согласи-
тельных конференций в Штутгарте (2008) и Берне (2013).

На примере 12 клинических случаев, предоставленных ведущими мировыми специалистами, про-
демонстрированы принципы планирования и лечения, позволяющие прогнозируемо добиваться 
успешных результатов стоматологической реабилитации пациентов с разной степенью атрофии 
альвеолярного гребня.

В томе 8 серии Руководств будут описаны возможности профилактики и устранения биологических 
и механических осложнений имплантологического лечения.
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ITI Treatment Guide – это путь к успеху:

l	 Надежная диагностика
  
l	 Научно обоснованные концепции лечения

l	 Предсказуемые результаты

Применение имплантатов получило широкое распространение в стоматологии и значительно рас-
ширило возможности замещения отсутствующих зубов. Увеличение числа стоматологов, использу-
ющих имплантаты в своей практике, требует разработки общепринятых стандартов имплантологи-
ческого лечения.

В серии ITI Treatment Guide изложены научно обоснованные данные, собранные ведущими мировы-
ми экспертами. В ITI Treatment Guide описано решение разнообразных клинических задач. Особое 
внимание уделяется тщательной диагностике, выбору оптимального плана лечения и прогнозиро-
ванию результатов терапии.

В восьмом томе ITI Treatment Guide обсуждаются наиболее актуальные данные о причинах 
и устранении биологических и технических осложнений. В основе представленного научно 
обоснованного анализа лежат материалы IV Согласительной конференции ITI (Штутгарт, 2008) 
и V Согласительной конференции ITI (Берн, 2013), а также обзор современной литературы.  
Для практической демонстрации обсуждаемых аспектов диагностики и устранения осложне-
ний коллектив признанных международных экспертов представил 16 клинических случаев.

Девятый том серии ITI Treatment Guide будет посвящен имплантологическому лечению пожи-
лых пациентов.
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Исследования. Донорские участки для трансплантации мягких тканей 
Исследования. Клинические результаты трансплантации мягких тканей 

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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Скуловые имплантаты

Твердый переплет
254 страницы
525 иллюстраций
Цена 128 €

Анатомический подход

С О Д Е Р Ж А Н И Е

13.  Тетрагональная установка 

скуловых имплантатов: 

стоматологическая реабилитация 

при выраженной атрофии верхней 

челюсти с помощью четырех 

имплантатов Зигома

14.  Альтернативные методики 

и последние достижения в области 

костной регенерации

15.  Научное обоснование 

для несъемного протезирования 

на верхней челюсти

16.  Модификации стандартного 

ортопедического протокола 

Бронемарка. Немедленное 

функциональное протезирование 

и улучшение эстетического 

результата

17.  Особенности протезирования 

с опорой на скуловые имплантаты

18.  Осложнения

1.  Снижение инвазивности имплантологического 

лечения: соответствие интересам пациента 

и принципам медицинской этики

2.  Анатомические особенности

3. Установка имплантатов под наклоном

4.  Биомеханические аспекты установки стандартных 

имплантатов под углом и имплантатов Зигома

5.  Пред- и послеоперационные визуализирующие 

исследования

6.  Верхнечелюстная пазуха после установки скуловых 

имплантатов

7.  Показания и противопоказания к установке скуловых 

имплантатов

8.  Седация в хирургической стоматологии: пероральное 

и внутривенное введение препаратов

9.  Классический протокол установки скуловых 

имплантатов

10.  Анатомически обоснованная установка имплантатов 

Зигома (ZAGA)

11.  Критерии выбора траектории установки имплантата 

по методике ZAGA

12.  Виртуальное планирование имплантации
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368 страниц
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

КЛАССИКА

Введение 

Часть I
Основные принципы
Глава 1. Остеоинтеграция
Глава 2. Значение остеоинтеграции 

Часть II
Механические осложнения
Глава 3. Переломы
Глава 4. Механические проблемы

Часть III
Биологические осложнения
Глава 5. Этиология биологических осложнений
Глава 6. Устранение биологических осложнений

Часть IV
Осложнения со стороны мягких тканей
Глава 7. Этиология осложнений со стороны мягких тканей   
Глава 8. Устранение осложнений со стороны мягких тканей   
Глава 9. Поражение тканей, окружающих имплантаты  

Часть V
Эстетические осложнения
Глава 10. Устранение включенных дефектов зубного ряда   
Глава 11. Устранение протяженных дефектов зубного ряда  

Часть VI
Функциональные осложнения
Глава 12. Скопление остатков пищи 
Глава 13. Фонетические проблемы

Часть VII
Прочие осложнения
Глава 14. Перфорация верхнечелюстной пазухи, 
миграция имплантата в пазуху
Глава 15. Проглатывание или аспирация инструмента   
Глава 16. Осложнения трансплантации 
Глава 17. Перфорация нижней границы нижней челюсти   
Глава 18. Повреждение нижнего альвеолярного нерва   
Глава 19. Поражение в апикальной области имплантата  

Часть VIII
Психологические и юридические аспекты
Глава 20. Последствия неудачи лечения для стоматолога   
Глава 21. Юридические аспекты 
Заключение

Развитие стоматологической имплантологии привело к значительному 
уменьшению количества возникающих при использовании имплантатов 
осложнений, которые первоначально возникали в 50 % случаев. На 
сегодняшний день успех имплантологического лечения определяется высокой 
долгосрочной выживаемостью имплантатов, которая часто превышает 95 %. 
В отличие от существовавшего ранее принципа оценки осложнений 
имплантации «что будет, если…», оказавшегося малопродуктивным,
в настоящей книге авторами подробно проанализировано 5 % случаев 
неудачного исхода имплантации на основе принципа «что делать, если …», 
ставшего гораздо более эффективным как для выяснения причин осложнений, 
так и для выбора способов их устранения и профилактики. «Кто хорошо 
диагностирует, тот хорошо лечит» – авторы в своей работе подтвердили 
правильность этого дошедшего из глубины веков высказывания наших коллег. 
Книга состоит из восьми частей. В их названии нашли отражение самые 
актуальные аспекты устранения осложнений имплантологического лечения. 
Подчеркивая огромное значение концепции остеоинтеграции, прежде всего
с точки зрения контактного остеогенеза, авторы акцентируют внимание
на механических и биологических факторах состоятельности
(и несостоятельности) имплантатов в системе, включающей в себя организм, 
кость, десну, имплантат и протез. Авторы подробно обсуждают эстетические
и функциональные осложнения имплантологического лечения. Кроме того, 
подробно анализируются наиболее сложные случаи, связанные с перфорацией 
верхнечелюстной пазухи, проглатыванием или аспирацией инструментов, 
воспалением при трансплантации, нарушением целостности тела челюсти, 
повреждением нижнего альвеолярного нерва и патологией в области верхушек 
имплантатов. В завершающей части книги авторы рассматривают 
психологические и юридические аспекты возникновения и устранения 
осложнений имплантации. 
Необходимо отметить научную обоснованность представленных в книге данных, 
на что указывает большое количество ссылок на результаты многоцентровых 
исследований и систематические обзоры. 

Ц е н а  8 0 0 0  р у б.
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Марк Бер
Патрик Миссика
Жан-Луи Джованьоли

Устранение осложнений
имплантологического
лечения

Введение 
Часть I 
Основные принципы 
Глава 1. Остеоинтеграция 
Глава 2. Значение остеоинтеграции 
Часть II 
Механические осложнения 
Глава 3. Переломы 
Глава 4. Механические проблемы
Часть III 
Биологические осложнения 
Глава 5. Этиология биологических осложнений 
Глава 6. Устранение биологических осложнений
Часть IV 
Осложнения со стороны мягких тканей 
Глава 7.  Этиология осложнений со стороны 

мягких тканей   
Глава 8.  Устранение осложнений со стороны 
мягких тканей   
Глава 9.  Поражение тканей, окружающих 
имплантаты  

Часть V 
Эстетические осложнения 
Глава 10.  Устранение включенных дефектов 

зубного ряда  
Глава 11.  Устранение протяженных дефектов 

зубного ряда  
Часть VI 
Функциональные осложнения 
Глава 12. Скопление остатков пищи  
Глава 13. Фонетические проблемы
Часть VII 
Прочие осложнения 
Глава 14.  Перфорация верхнечелюстной пазухи, 

миграция имплантата в пазуху
Глава 15.  Проглатывание или аспирация 

инструмента 
Глава 16. Осложнения трансплантации  
Глава 17.  Перфорация нижней границы нижней 

челюсти  
Глава 18.  Повреждение нижнего альвеолярного 

нерва  
Глава 19.  Поражение в апикальной области 

имплантата  
Часть VIII 
Психологические и юридические аспекты 
Глава 20.  Последствия неудачи лечения 

для стоматолога  
Глава 21.  Юридические аспекты  

Заключение

Развитие стоматологической имплантологии привело к значительному умень-
шению количества возникающих при использовании имплантатов осложнений, 
которые первоначально возникали в 50 % случаев. На сегодняшний день успех 
имплантологического лечения определяется высокой долгосрочной выживаемо-
стью имплантатов, которая часто превышает 95 %. 
В отличие от существовавшего ранее принципа оценки осложнений имплан-
тации «что будет, если…», оказавшегося малопродуктивным, в настоящей 
книге авторами подробно проанализировано 5 % случаев неудачного исхода 
имплантации на основе принципа «что делать, если …», ставшего гораздо 
более эффективным как для выяснения причин осложнений, так и для выбора 
способов их устранения и профилактики. «Кто хорошо диагностирует, тот хоро-
шо лечит» – авторы в своей работе подтвердили правильность этого дошед-
шего из глубины веков высказывания наших коллег. Книга состоит из восьми 
частей. В их названии нашли отражение самые актуальные аспекты устранения 
осложнений имплантологического лечения. Подчеркивая огромное значение 
концепции остеоинтеграции, прежде всего с точки зрения контактного остеоге-
неза, авторы акцентируют внимание на механических и биологических факторах 
состоятельности (и несостоятельности) имплантатов в системе, включающей 
в себя организм, кость, десну, имплантат и протез. Авторы подробно обсужда-
ют эстетические и функциональные осложнения имплантологического лечения. 
Кроме того, подробно анализируются наиболее сложные случаи, связанные 
с перфорацией верхнечелюстной пазухи, проглатыванием или аспирацией ин-
струментов, воспалением при трансплантации, нарушением целостности тела 
челюсти, повреждением нижнего альвеолярного нерва и патологией в области 
верхушек имплантатов. В завершающей части книги авторы рассматривают 
психологические и юридические аспекты возникновения и устранения осложне-
ний имплантации.
Необходимо отметить научную обоснованность представленных в книге данных, 
на что указывает большое количество ссылок на результаты многоцентровых 
исследований и систематические обзоры.
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Глава 1. ОБЩИЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Глава 2.  КОСМЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

РИСКА

Глава 3.  БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА

Глава 4.  УСТРАНЕНИЕ АДЕНТИИ 

НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Глава 5.  УСТРАНЕНИЕ АДЕНТИИ 

НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Глава 6.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЛЕЧЕНИЯ

Глава 7. РАБОТА С ПАЦИЕНТОМ

Глава 8. ОСЛОЖНЕНИЯ

Успешное, эффективное имплантологическое лечение требует своевременного 
выявления специфических факторов риска, которые могут привести к возник-
новению осложнений и несостоятельность имплантатов. Настоящая книга пред-
лагает простую, практическую методологию для определения и оценки влияния 
этих факторов риска у каждого из пациентов перед предполагаемой установкой 
имплантатов. Для некоторых пациентов выявление специфических факторов 
риска может привести к изменению плана лечения (например, пролонгирова-
ние периода приживления, использование большего количества имплантатов, 
укорочение консоли ортопедической конструкции), а иногда это может стать 
противопоказанием к установке имплантатов. Настоящее исключительно прак-
тическое клиническое руководство даст специалистам и стоматологам общей 
практики большую уверенность при обсуждении выбора имплантологического 
лечения.
В первых трех главах настоящей книги проведен тщательный анализ общих, 
эстетических и биомеханических факторов риска, имеющих отношение к им-
плантологическому лечению, в комбинации со специфическими принципами 
оценки их возможного влияния у конкретного пациента. В главах 4 и 5 детально 
описаны факторы риска и ограничения специфичные для всех типов адентии 
и наиболее оптимальные способы лечения в каждом из случаев. Различные 
хирургические протоколы, включая решение проблем связанных с костью, 
представлены в главе 6. Важность двустороннего сотрудничества между 
стоматологом и пациентом показана в главе 7, а в главе 8 описаны осложнения 
имплантологического лечения.

Франк Ренуар  
Бо Рангерт

Факторы риска 
в стоматологической 
имплантологии

Твердый переплет
176 страниц
378 иллюстраций
2004 год
Цена 100 €
Членам ЕАОРО 50 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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БЕСТСЕЛЛЕР
Франк Ренуар
Бо Рангерт

Факторы риска
в стоматологической
имплантологии
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Перспективы

Глава 13  Реконструкция сосочков 
в сочетании с увеличением 
высоты гребня в области одного 
отсутствующего зуба

Глава 14  Хирургическое лечение 
при значительном дефиците 
высоты переднего отдела 
альвеолярного отростка верхней 
челюсти: классификация дефектов

Глава 15   Латерализация носонебного 
нерва

Глава 16  Пластика мягких тканей после 
реконструктивных вмешательств

Глава 17  Перспективы совершенствования 
пластических операций после 
реконструктивных вмешательств

Глава 18  Перспективы совершенствования 
реконструктивных вмешательств

Глава 19  Моделирование гармоничного 
десневого контура с помощью 
имплантатов

Глава 20  Реконструкция альвеолярного 
гребня при полной адентии 
верхней челюсти

Глава 21  Осложнения реконструктивных 
вмешательств

Глава 22  Фактора роста

Потрясающая новая монография, в которой описаны важные аспекты рекон-
структивных вмешательств, направленных на увеличение толщины и высоты 
альвеолярного гребня. Удобная форма подачи материала облегчает усвоение 
сложной информации. Очень важно, что в книге даются альтернативные реше-
ния тех или иных клинических задач. Вне всяких сомнений, это издание станет 
полезным в практике любого врача, занимающегося имплантологическим 
лечением.

Иштван 
Урбан

Увеличение 
высоты и толщины 
альвеолярного гребня

Иштван Урбан

Перспективы
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Иштван Урбан

Увеличение 
толщины и высоты 
альвеолярного гребня

Твердый переплет

400 страниц

1252 иллюстрации

Цена 218 €

Глава 1 Введение

Глава 2  Подготовка операционной и подготовка пациента 
к операции

Глава 3 Мембраны и костные материалы

Глава 4  Внутриротовые донорские участки для получения 
аутогенных костных трансплантатов

Глава 5 Т опографическая анатомия дна ротовой полости

Глава 6  Принципы увеличения толщины и высоты 
альвеолярного гребня в дистальных отделах нижней 
челюсти

Глава 7 Увеличение высоты альвеолярного гребня

Глава 8  Увеличение высоты альвеолярного гребня 
в дистальном отделе нижней челюсти

Глава 9  Увеличение высоты переднего отдела альвеолярного 
гребня нижней челюсти

Глава 10  Реконструкция дистального отдела альвеолярного 
гребня верхней челюсти и синуслифтинг

Глава 11  Увеличение толщины альвеолярного гребня: методика 
«сосиски»

Глава 12  Увеличение объема переднего отдела верхней 
челюсти
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Карло Майорана  
Массимо Симион

Передовые 
методики 
регенерации кости

Твердый переплет
100 страниц
170 иллюстраций
Цена 80 €
Членам ЕАОРО 40 €

с Биоосс и Биогайд

ГЛАВА I  ЛУНКИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ 

ЗУБОВ И УВЕЛИЧЕНИЕ 

ТОЛЩИНЫ КОСТИ

ГЛАВА II УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ КОСТИ

ГЛАВА III  ПОДНЯТИЕ ДНА 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ

ГЛАВА IV  РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ ПРИ НАЛИЧИИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ

ГЛАВА V  ХАРАКТЕРИСТИКИ БИО-ОСС  

И БИО-ГАЙД

Мне приятно предложить вниманию читателя книгу Карло Майорана и Массимо 
Симионе. Ценность настоящего издания, в котором точно и кратко описаны 
показания и способы применения биоматериалов при проведении регенера-
тивных вмешательств, заключается в демонстрации великолепных результатов, 
которые были достигнуты в течение многолетней практической работы авторов.
В книге отмечены наиболее важные аспекты реконструкции кости при наличии 
самых разнообразных дефектов – от мелких до критических. Кроме того, авто-
ры делятся практическими нюансами, позволяющими эффективно использо-
вать представленные методики и избегать осложнений, которые могут повлиять 
на исход лечения.
Превосходный клинический стиль настоящей книги делает ее полезным 
инструментом для тех профессионалов, которые уже имеют опыт в остеоин-
теграции и стремятся повысить собственную квалификацию, а также для тех, 
кто находится лишь в начале своей профессиональной карьеры и хочет понять 
основные принципы регенеративных вмешательств.
Я желаю успеха этой книге, написанной великолепными д-рами Карло Майора-
на и Массимо Симеон, заведующими отделениями имплантологии и пародон-
тологии стоматологической клиники Миланского университета, которую я имею 
честь возглавлять, поскольку она заслуживает его.

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Карло Майорана
Массимо Симион

Передовые методики
регенерации кости
с Био-осс и Био-гайд

Твердый переплет

400 страниц

1252 иллюстрации

Цена 218 €
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1 Введение 

Глава 2  Эстетика 

Глава 3 Возможные осложнения 

Глава 4  Биологические принципы 

Глава 5  Принципы планирования лечения 

Глава 6  Ортопедическое планирование 
и альтернативы    
импланто логическому лечению 

Глава 7  Ортопедические возможности 
компенсации дефицита альвеолярного 
гребня 

Глава 8  Предварительный анализ 

Глава 9 Удаление 

Глава 10 Положение имплантата 

Глава 11 Немедленная имплантация 

Глава 12  Установка имплантатов одновременно с 
направленной костной регенерацией

Глава 13 Отсроченная имплантация 

Глава 14   Трансплантация мягких тканей 

Глава 15  Второй хирургический этап имплантации

Глава 16  Второй хирургический этап имплантации 
одновременно с трансплантацией  
мягких тканей 

Глава 17 Временные реставрации 

Глава 18  Протезирование с опорой на имплантаты

Глава 19  Выводы: поэтапная демонстрация шести 
клинических случаев 

Ули Грюндер окончил стоматологический факультет Цюрихского университета 
(Швейцария) в 1982 г., где впоследствии получил докторскую степень (Dr med 
dent) в 1984 г. После работы в течение двух лет в частной стоматологической 
клинике доктор Грюндер прошел трехлетнее обучение под руководством 
профессора Питера Шерера на кафедре протезирования зубов и материа-
ловедения Цюрихского университета. Там же доктор Грюндер преподавал 
имплантоло-гию с 1987 г. Ули Грюндер получил статус специалиста в области 
реконструктивной стоматоло-гии (статус SSRD) в 1993 г. и диплом (WBA) 
имплантолога Швейцарской стоматологической ассо-циации в 2011 г. В на-
стоящее время доктор Грюндер руководит частной стоматологической клиникой 
в Цолликоне (кантон Цюрих, Швейцария) в партнерстве с доктором Габертулем 
(1989–2014 гг.) и докторами Шнейдером и Юнгом (с 2014 г.).
Основными областями профессиональной деятельности доктора Грюндера 
являются эстети-ческая пародонтология, несъемное протезирование и им-
плантология. Он активно выступает с докладами на международных конгрессах 
и является автором статей, посвященных хирургиче-ским и ортопедическим 
аспектам имплантологического лечения. Кроме того, доктор Грюндер входит 
в редакционные советы ряда ведущих стоматологических журналов.
Доктор Грюндер в прошлом был президентом Швейцарского общества имплан-
тологов и Ев-ропейской академии эстетической стоматологии.

Ули Грюндер

Имплантация 
в эстетически 
значимой зоне

Твердый переплет
848 страниц
4049 иллюстраций
Цена 320 €

Поэтапный алгоритм 
планирования лечения

ИМПЛАНТАЦИЯ 
В ЭСТЕТИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОЙ  
ЗОНЕ

УЛИ ГРЮНДЕР

Поэтапный алгоритм 
планирования лечения
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4.3.5.Высота имплантата
4.3.6.Индивидуальные и функциональные аспекты
4.3.7.Супраструктуры
5.Направленная регенерация кости и увеличение 
размеров гребня
6.Уход в послеоперационном периоде
7.Фиксация абатмента
7.1.Второй хирургический этап
7.2.Выбор абатмента
8.Ортопедические этапы
8.1.Снятие слепка
8.2.Примерка каркаса
8.3.Фиксация Супраструктуры
8.4.Проверка окклюзии
9.Повторные визиты и профессиональная гигиена
Глава 2:
Поэтапное описание клинических случаев
1.Реставрация отсутствующего фронтального 
зуба
2.Отсутствие нескольких фронтальных зубов
3.Замещение одного жевательного зуба
4.Билатеральные концевые дефекты зубного ряда 
нижней челюсти
5.Билатеральные концевые дефекты зубного 
ряда верхней челюсти и изготовление временных 
протезов
6.Методики поднятия нижней стенки 
верхнечелюстной пазухи
7.Полная адентия верхней челюсти
8.Полная адентия нижней челюсти
9.Съемный протез нижней челюсти
10.Съемный протез верхней челюсти
11.Комбинация имплантатов и естественных 
зубов
12.Альтернативные способы лечения
Список оборудования и материалов
Список литературы
Приложение
Схема полного имплантологического лечения
Форма информированного согласия пациента 
и рекомендации в послеоперационном периоде
Форма для гигиениста
Диагностическая форма принятия решений 
при планировании имплантологического лечения
Диагностический шаблон выбора 
размера имплантатов (длины и диаметра) 
для рентгеновских снимков

Глава 1:
Планирование в стоматологической имплантологии
1.Введение
2.Принципы
2.1.Остеоинтеграция
2.2.Анатомические образования
2.3.Долгосрочные результаты
3.Подготовительные этапы при планировании имплантологического 
лечения
3.1.Клиническое обследование, противопоказания, подбор пациентов
3.2.Клиническое обследование
3.2.1.Внеротовое обследование
3.2.2.Внутриротовое обследование
3.3.Предоперационная диагностика
3.3.1.От диагностической модели до хирургического шаблона
3.3.2.Диагностическая рентгенография
3.4.Форма информированного согласия пациента
3.5.Подготовительная терапия
4.Планирование имплантологического лечения и установка 
имплантатов
4.1.Подготовка хирургического шаблона
4.2.Сроки на хирургическом этапе имплантологии
4.3.Факторы, влияющие на планирование и ход хирургического этапа
4.3.1.Качество и количество кости
4.3.2.Диаметр имплантата (NP узкий, RP стандартный, WP широкий)
4.3.3.Позиция имплантата
4.3.4.Угол имплантата

Прекрасный образец университетского издания. Следует отметить, что авто-
ры – далеко не последние люди в современном имплантологическом сооб-
ществе. Это одно из лучших руководств по имплантологии. Состоит из двух 
разделов. В первом достаточно подробно рассматриваются основные аспекты 
имплантологии, а во втором представлены конкретные клинические случаи. 
Монография богато иллюстрирована, практически каждый клинический этап 
сопровождается слайдом. Кроме того, авторы предлагают формы информи-
рованного согласия, рекомендации в послеоперационном периоде, протокол 
наблюдения пациентов в течение всей жизни. Все это можно взять за основу 
для разработки или модификации собственного подхода к имплантологическо-
му лечению. И это еще не все! В книгу включены специально разработанные 
карты-схемы, которые позволяют совершенно конкретно и наглядно проводить 
планирование клинических случаев с использованием имплантатов.

Н. Зицманн  
П. Шерер

Стоматологическая 
реабилитация 
с помощью дентальных 
имплантатов

Твердый переплет
128 страниц
Цена 100 €
Членам ЕАОРО 50 €

Твердый переплет
848 страниц
4049 иллюстраций
Цена 320 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Клиническое руководство

Ц е н а  3 8 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Н. Зицманн
П. Шерер

Стоматологическая
реабилитация с помощью
дентальных имплантатов
Клиническое руководство
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Федерико Эрнандес Альфаро

Костная пластика 
в стоматологической 
имплантологии

Твердый переплет
236 страниц
1000 иллюстраций
Цена 148 €
Членам ЕАОРО 74 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие

Предисловие научного редактора

Введение

Глава 1.  Биологические основы 

костной пластики

Глава 2.  Общие принципы костной 

пластики

Глава 3. Подбородочный симфиз

Глава 4. Ветвь и тело нижней челюсти

Глава 5.  Венечный отросток нижней 

челюсти

Глава 6. Бугор верхней челюсти

Глава 7.  Стенка верхнечелюстной 

пазухи

Глава 8. Скулоальвеолярный гребень

Глава 9. Свод черепа

Глава 10. Гребень подвздошной кости

Глава 11. Болыиеберцовая кость

Реконструкция альвеолярной кости при проведении стоматологического им-
плантологического лечения представляет собой непростую задачу для хирурга. 
Времена, когда недостаточный объем кости являлся противопоказанием к уста-
новке имплантатов, уже прошли.
Сегодня забор костного трансплантата можно производить из разных внутри 
и внеротовых источников. Повышение требований к эстетическому и функцио-
нальному результату привело к необходимости создания нормальной архитек-
туры альвеолярного гребня. Данная книга написана на основании клинического 
опыта авторов, накопленного за последние двенадцать лет. Стимулом к этому 
были наши студенты, которые остро нуждались в практичном и подробном 
руководстве. Кроме того, для наших курсов по обсуждаемой теме было необхо-
димо систематизировать имеющийся клинический материал. Мы использовали 
исключительно прагматичный подход, чтобы побудить хирургов, участвующих 
в имплантологическом лечении, включить в свой арсенал разнообразные мето-
дики реконструкции альвеолярной кости.
Работая над форматом книги, мы решили организовать подачу материала, ис-
ходя из донорского участка, чтобы описать преимущества и недостатки каждого 
из них, а также показания к их использованию. Мы уверены, что при про-
ведении трансплантации оператор должен знать обо всех донорских зонах 
аутогенной кости, чтобы выбрать самый подходящий из них для устранения 
конкретного дефекта.
В книге описаны возможности решения сходных клинических ситуаций с ис-
пользованием различных методик и донорских зон.
В каждой главе представлен краткий обзор по анатомии конкретного донорско-
го участка с последующим описанием методики получения трансплантата, его 
клинического применения и вероятного осложнения трансплантации. В конце 
главы перечислены наиболее важные источники литературы. 
Я очень благодарен драм Арранз, Биоска, Гарсиа, Химено и Марти за их вклад 
в данное руководство. Для меня было огромным удовольствием сотрудничать 
с ними как в клинической, так и в преподавательской работе.

Федерико Эрнандес Альфаро, MD, DDS, PhD, FEBOMS

Ц е н а  4 8 0 0  р у б.

КЛАССИКА Федерико Эрнандес Альфаро

Костная пластика
в стоматологической
имплантологии

Реконструкция альвеолярной кости при проведении стоматологи-
ческого имплантологического лечения представляет собой непро-
стую задачу для хирурга. Времена, когда недостаточный объем 
кости являлся противопоказанием к установке имплантатов, уже 
прошли.
Сегодня забор костного трансплантата можно производить из 
разных внутри- и внеротовых источников. Повышение требований 
к эстетическому и функциональному результату привело к необхо-
димости создания нормальной архитектуры альвеолярного гребня.
Данная книга написана на основании клинического опыта авторов, 
накопленного за последние двенадцать лет. Стимулом к этому 
были наши студенты, которые остро нуждались в практичном и 
подробном руководстве. Кроме того, для наших курсов по обсуж-
даемой теме было необходимо систематизировать имеющийся 
клинический материал. Мы использовали исключительно прагма-
тичный подход, чтобы побудить хирургов, участвующих в имплан-
тологическом лечении, включить в свой арсенал разнообразные 
методики реконструкции альвеолярной кости.
Работая над форматом книги, мы решили организовать подачу 
материала, исходя из донорского участка, чтобы описать преиму-
щества и недостатки каждого из них, а также показания к их 
использованию. Мы уверены, что при проведении трансплантации 
оператор должен знать обо всех донорских зонах аутогенной кости, 
чтобы выбрать самый подходящий из них для устранения конкрет-
ного дефекта.
В книге описаны возможности решения сходных клинических 
ситуаций с использованием различных методик и донорских зон.
В каждой главе представлен краткий обзор по анатомии конкретно-
го донорского участка с последующим описанием методики 
получения трансплантата, его клинического применения и вероят-
ного осложнения трансплантации. В конце главы перечислены 
наиболее важные источники литературы.
Я очень благодарен д-рам Арранз, Биоска, Гарсиа, Химено и Марти 
за их вклад в данное руководство. Для меня было огромным 
удовольствием сотрудничать с ними как в клинической, так и в 
преподавательской работе.

Федерико Эрнандес Альфаро, MD, DDS, PhD, FEBOMS

Профессор кафедры стоматологической и челюстнолицевой хирургии, 
координатор программы по стоматологической имплантологии, 
Каталонский международный университет (Барселона, испания)
Заведующий отделением стоматологической и челюстнолицевой хирургии 
больницы Каталонии и Медицинского центра Текнон
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Фуад Кури

Соавторы  
Т. Ханзер, Ч. Кури,  
Й. Нойгебауэр, Т. Терпелле,  
Й. Тункель, Й. Цёллер

Регенеративные 
методы 
в имплантологии

Твердый переплет
514 страниц
1894 иллюстрации
Цена 280 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.  Особенности биологии 
и физиологии тканей в области 
имплантации в зависимости 
от метода предшествующей 
трансплантации

2.  Влияние поверхности 
имплантатов на их выживаемость 
в новообразованной костной 
ткани

3.  Диагностика и планирование 
лечения

4.  Реконструкция мягких тканей 
при проведении регенеративных 
вмешательств и имплантации

5.  Костные трансплантаты 
нижней челюсти: диагностика, 
инструменты, способы получения 
и хирургические этапы

6.  Аутогенные костные 
трансплантаты из внеротовых 
донорских участков

7.  Дистракционный остеогенез
8.  Изготовление провизорных 

и окончательных протезов 
при комплексном 
имплантологическом лечении

9.  Факторы риска и осложнения 
при регенеративных 
вмешательствах

Книга «Регенеративные методы в имплантологии» является уникальным 
справочником по всем современным методам трансплантации, применяемым 
в стоматологической имплантологии. На более чем 500 страницах текста, 
который дополняют более 1800 иллюстраций, подробно описаны различные 
методы увеличения высоты и толщины альвеолярного гребня верхней и нижней 
челюстей, в том числе с помощью трансплантации костной ткани из внутриро-
товых и внеротовых донорских участков, а также дистракционный остеогенез. 
Материал книги основан на современных научных концепциях и содержит 
практические рекомендации.
Правильный выбор материалов и методов регенеративного вмешательства 
невозможен без знания и понимания биологических процессов, происходящих 
в костной ткани, и их особенностей после трансплантации. Опытных специали-
стов заинтересует подробное описание сложных операций, а также современ-
ные научно обоснованные данные, способствующие дальнейшему совершен-
ствованию оперативных методик. Тема каждой главы излагается максимально 
подробно и в соответствии с основополагающими научными концепциями.
На клинических примерах подробно представлены этапы и современные воз-
можности трехмерной реконструкции альвеолярного гребня. При этом обсужда-
ются факторы, определяющие успех лечения, а также указываются возможные 
осложнения и методы их устранения.
Книга «Регенеративные методы в имплантологии» адресована имплантологам, 
челюстным хирургам, а также стоматологам, ведущим хирургическую практику.

НОВИНКА

Книга «Регенеративные методы в имплантологии» является уникальным 
справочником по всем современным методам трансплантации, применя-
емым в стоматологической имплантологии. На более чем 500 страницах 
текста, который дополняют более 1800 иллюстраций, подробно описаны 
различные методы увеличения высоты и толщины альвеолярного гребня 
верхней и нижней челюстей, в том числе с помощью трансплантации 
костной ткани из внутриротовых и внеротовых донорских участков, а 
также дистракционный остеогенез. Материал книги основан на совре-
менных научных концепциях и содержит практические рекомендации.

Правильный выбор материалов и методов регенеративного вмешатель-
ства невозможен без знания и понимания биологических процессов, 
происходящих в костной ткани, и их особенностей после транспланта-
ции. Опытных специалистов заинтересует подробное описание сложных 
операций, а также современные научно обоснованные данные, способ-
ствующие дальнейшему совершенствованию оперативных методик. 
Тема каждой главы излагается максимально подробно и в соответствии с 
основополагающими научными концепциями.

На клинических примерах подробно представлены этапы и современные 
возможности трехмерной реконструкции альвеолярного гребня. При 
этом обсуждаются факторы, определяющие успех лечения, а также 
указываются возможные осложнения и методы их устранения.

Книга «Регенеративные методы в имплантологии» адресована имплан-
тологам, челюстным хирургам, а также стоматологам, ведущим хирурги-
ческую практику.

1. Особенности биологии и физиологии тканей в области 
имплантации в зависимости от метода предшествующей 
трансплантации 

2. Влияние поверхности имплантатов на их выживаемость в 
новообразованной костной ткани 

3. Диагностика и планирование лечения 

4. Реконструкция мягких тканей при проведении 
регенеративных вмешательств и имплантации

5. Костные трансплантаты нижней челюсти: диагностика, 
инструменты, способы получения и хирургические этапы 

6. Аутогенные костные трансплантаты из внеротовых 
донорских участков

7. Дистракционный остеогенез

8. Изготовление провизорных и окончательных протезов 
при комплексном имплантологическом лечении

9. Факторы риска и осложнения при регенеративных 
вмешательствах
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С О Д Е Р Ж А Н И ЕС О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие издателя
Разработка плана лечения
Варианты протезирования
Ортопедические конструкции с цементной фиксацией
Ортопедические конструкции с винтовой фиксацией 
к имплантатам (индивидуальный литой каркас)
Ортопедические конструкции с винтовой фиксацией 
к абатментам
Съемный протез на шаровидных абатментах
Методики получения оттисков
Обзор
Таблица ортопедических частей
Оттиск препарированного абатмента
Закрытая ложка. Метод, аналогичный изготовлению 
традиционных коронок и мостовидных протезов
Оттиск на уровне имплантатов (с переносом положения 
шестигранника) Закрытая ложка. Непрямой метод 
с использованием трансферов
Оттиск на уровне абатментов Закрытая ложка. Непрямой 
метод с использованием трансферов
Изготовление индивидуальной оттискной ложки Прямой 
метод с переносом трансферов с помощью открытой 
ложки
Оттиск на уровне имплантатов (с переносом положения 
шестигранника и без него) Открытая ложка. Прямой метод 
переноса трансферов (с захватом)
Оттиск на уровне абатментов Открытая ложка. Метод 
прямого захвата
Оттиск шаровидных абатментов Закрытая ложка. 
Непрямой метод с использованием трансферов
Схема выбора абатментов
Варианты протезирования
Одиночная коронка или мостовидный протез с цементной 
фиксацией
Препарирование абатмента в клинике
Одиночная коронка с винтовой фиксацией. Литой 
абатмент (с шестигранником)
Одиночная коронка с винтовой фиксацией. 
Препарирование абатмента в лаборатории
Мостовидный протез с винтовой фиксацией. Литые 
абатменты (без шестигранника)
Мостовидный протез с цементной фиксацией. 
Препарирование абатментов в лаборатории
Съемный протез на шаровидных абатментах 
Перебазировка имеющегося протеза непосредственно 
у кресла пациента
Съемный протез на шаровидных абатментах. 
Изготовление нового протеза 
Съемный протез на балке Литая балка с винтовой 
фиксацией к имплантатам или абатментам
Съемный протез на балке Лазерная сварка балки 
с винтовой фиксацией к имплантатам

Предисловие
Введение 
Глава 1 Этиология и патогенез 
Глава 2 Диагностика  
Глава 3 Распространенность  
Глава 4  Периимплантит в раннем послеоперационном периоде 
Глава 5 Факторы риска
Глава 6 Лечение.
Приложение 
Глава 7 Состояние мягких тканей 
Глава 8 Поддерживающая терапия

Протезирование с опорой на имплантаты уже довольно широко применяется для замещения 
отсутствующих зубов, по крайней мере в экономически развитых странах мира. Однако c ростом 
числа установленных имплантатов увеличивается количество случаев воспаления окружающих их 
тканей, или периимплантита. Вне всяких сомнений, с учетом тенденции к расширению популярности 
имплантологического лечения стоматологи все чаще будут сталкиваться с этой патологией. Для раз-
работки эффективных и научно обоснованных протоколов профилактики и лечения патологии тканей, 
окружающих имплантаты, необходимо хорошее понимание этиологии, патогенеза и эпидемиологии 
этих заболеваний. 
Обычно указанные вопросы описываются в отдельных главах современных учебников по имплантоло-
гии, однако строгие научные обзоры, посвященные клиническим аспектам периимплантита, встреча-
ются редко. Немногие авторы занимаются изучением этой относительно молодой нозологии, которая, 
с одной стороны, напоминает пародонтит, а с другой, значительно отличается от него, особенно 
с точки зрения распространенности и патогенеза. 
Данная монография представляет собой замечательный пример взвешенного и исчерпывающего 
подхода к анализу заболеваний тканей, окружающих имплантаты. Особое внимание уделяется 
диагностике мукозита и периимплантита. В книге приводится научное обоснование целесообразности 
регулярного зондирования десневой борозды вокруг имплантатов для мониторинга состояния тканей. 
Появление первых признаков мукозита указывает на ответную реакцию организма на бактериальные 
раздражители. Своевременное выявление этих симптомов позволяет предпринять необходимые меры 
для профилактики более грозного состояния – периимплантита. 
В книге Ренверта и Джованьоли проведен критический анализ влияния известных и предполагаемых 
факторов риска и предрасполагающих факторов развития периимплантита. Это придает монографии 
особую ценность, поскольку обсуждению факторов риска обычно не уделяется должного внимания. 
Самая большая глава данного издания посвящена лечению мукозита и периимплантита. В ней 
подробно описаны наиболее эффективные хирургические и нехирургические методы лечения этих 
заболеваний. В заключение обсуждаются возможности и значение регулярной поддерживающей 
терапии, которая играет ведущую роль в профилактике воспаления тканей, окружающих имплантаты. 
«Периимплантит» Ренверта и Джованьоли настоятельно рекомендуется студентам и преподавателям 
стоматологических факультетов, но особенно полезна эта книга для клиницистов, принимающих 
непосредственное участие в проведении имплантологического лечения. Можно поздравить авторов 
с созданием столь подробного обзора, посвященного одной из наиболее актуальных проблем совре-
менной имплантологии, значение которой в дальнейшем будет только возрастать.

Никлаус Ланг

Руководство

Протезирование с опорой на имплантаты
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Хирургические методики НТР 
НТР в области бифуркации 
Возможности и ограничения достижения 
нового прикрепления с помощью НТР 

Глава 5.  Направленная регенерация 
кости 

Особенности направленной регенерации 
кости НРК в имплантологии 
Хирургические методики НРК 
Увеличение объема альвеолярного гребня 
с помощью НРК 
Мероприятия при преждевременной 
экспозиции мембраны 
Немедленная установка имплантатов 
одновременно с НРК 
Установка имплантатов в лунки вскоре 
после удаления зубов с использованием 
НРК  
Устранение костных дефектов в области 
имплантатов 

Глава 6.  Пластическая 
пародонтологическая хирургия

Пластическая пародонтологическая 
хирургия  
Устранение рецессии корня 
Десневой трансплантат на ножке 
Свободные десневые трансплантаты 
Соединительнотканные трансплантаты 
Устранение рецессий с помощью НТР  
Достижение оптимального эстетического 
результата при устранении рецессий десны 
Вмешательства, направленные 
на увеличение объема альвеолярного 
гребня 
Пластическая пародонтологическая 
хирургия на втором хирургическом этапе 
имплантации

Предисловие 

Вступление 

Глава 1.  Задачи и методики пародонтологической хирургии 
Задачи и методы пародонтологической хирургии 
Апикально смещенный лоскут при резекционных 
вмешательствах  
Резекционные вмешательства и регенеративные методы 
Базовые резекционные методики  
Удлинение клинической коронки зуба в пародонтологической 
хирургии 
Небная лоскутная операция 
Резекция кости 
Клиновидный лоскут в области адентии 
Резекция корня и гемисекция зуба 

Глава 2.  Увеличение зоны кератинизированной 
прикрепленной десны

Методы и показания к слизисто-десневым операциям 
Расщепленный апикально смещенный лоскут 
Множественные трансплантаты межзубных сосочков 
Свободный трансплантат десны 
Трансплантат на ножке в участке адентии 
Соединительнотканные трансплантаты 
Значение кератинизированной прикрепленной десны 
при протезировании 
Увеличение зоны кератинизированной прикрепленной десны 
в области имплантатов 

Глава 3.  Регенерация пародонта с помощью кюретажа 
лоскута 

Кюретаж лоскута в качестве регенеративного вмешательства  
Выбор метода регенеративного вмешательства 
Регенерация кости в области внутрикостных дефектов 
с помощью костных материалов 

Глава 4. Направленная тканевая регенерация
Биологическое обоснование и клиническая оценка НТР
Показания к НТР и факторы, влияющие на результат терапии 

Клинический атлас
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Предисловие

Вступление

Глава 1. Задачи и методики пародонтологической хирургии
Задачи и методы пародонтологической хирургии
Апикально смещенный лоскут при резекционных вмешательствах
Резекционные вмешательства и регенеративные методы
Базовые резекционные методики 
Удлинение клинической коронки зуба в пародонтологической 
хирургии
Небная лоскутная операция
Резекция кости
Клиновидный лоскут в области адентии
Резекция корня и гемисекция зуба

Глава 2. Увеличение зоны кератинизированной прикрепленной 
десны
Методы и показания к слизисто-десневым операциям
Расщепленный апикально смещенный лоскут
Множественные трансплантаты межзубных сосочков
Свободный трансплантат десны
Трансплантат на ножке в участке адентии
Соединительнотканные трансплантаты
Значение кератинизированной прикрепленной десны при 
протезировании
Увеличение зоны кератинизированной прикрепленной десны в 
области имплантатов

Глава 3. Регенерация пародонта с помощью кюретажа лоскута
Кюретаж лоскута в качестве регенеративного вмешательства
Выбор метода регенеративного вмешательства
Регенерация кости в области внутрикостных дефектов с помощью 
костных материалов

Глава 4. Направленная тканевая регенерация
Биологическое обоснование и клиническая оценка НТР
Показания к НТР и факторы, влияющие на результат терапии

Хирургические методики НТР
НТР в области бифуркации
Возможности и ограничения достижения нового 
прикрепления с помощью НТР

Глава 5. Направленная регенерация кости
Особенности направленной регенерации кости
НРК в имплантологии
Хирургические методики НРК
Увеличение объема альвеолярного гребня с 
помощью НРК
Мероприятия при преждевременной экспозиции 
мембраны
Немедленная установка имплантатов 
одновременно с НРК
Установка имплантатов в лунки вскоре после 
удаления зубов с использованием НРК
Устранение костных дефектов в области 
имплантатов

Глава 6. Пластическая пародонтологическая 
хирургия
Пластическая пародонтологическая хирургия
Устранение рецессии корня
Десневой трансплантат на ножке
Свободные десневые трансплантаты
Соединительнотканные трансплантаты
Устранение рецессий с помощью НТР
Достижение оптимального эстетического 
результата при устранении рецессий десны
Вмешательства, направленные на увеличение 
объема альвеолярного гребня
Пластическая пародонтологическая хирургия на 
втором хирургическом этапе имплантации

Наоши Сато, DDS

Хирургия
пародонта
Клинический атлас

Т в е р д ы й  п е р е п л е т
4 4 8  с т р а н и ц
2 8 2 0  и л л ю с т р а ц и й
Ц е н а  1 3 0 0 0  р у б .

НОВИНКА
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Джованни Зуккелли

Пластическая 
хирургия мягких 
тканей полости рта

Твердый переплет
830 страниц
2000 иллюстраций
Цена 300 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Пластическая хирургия мягких тканей полости рта 
Диагностика дефектов десны
Причины развития рецессий десны
Патогенез рецессий десны
Прогноз рецессий десны
Сложность диагностики и оценки прогноза 

рецессий десны 
Прогнозирование устранения рецессий десны 
Показания к устранению рецессий десны 

Хирургические методы устранения рецессий 
десны 

Факторы, влияющие на выбор хирургических 
методов устранения рецессий 

Выбор хирургического метода 
Предоперационная этиотропная терапия 

Обработка поверхности корня
Использование амелогенинов при операциях 

на пародонте
Устранение щелевидных дефектов десны 

Устранение кариозных и некариозных 
пришеечных дефектов, сочетающихся 
с рецессией десны 

Корональное смещение лоскута с вертикальными 
послабляющими разрезами 

Латеральное смещение лоскута
Свободные десневые трансплантаты 
Двухэтапные методы
Методы получения соединительнотканных 

трансплантатов 
Двухслойные методы устранения одиночных 

рецессий
Двухслойные методы устранения множественных 

рецессий
Устранение множественных рецессий десны 

с помощью коронального смещения лоскута 
Устранение множественных рецессий 
с помощью коронального смещения лоскута 
и пересадки соединительнотканного 
трансплантата: Двухслойный конверт

Комбинированные методы устранения 
множественных рецессий

Реставрационное и пародонтологическое лечение 
для устранения множественных рецессий 

Сложные клинические случаи
Нарушение пассивного прорезания зубов 
Рекомедации в послеоперационном периоде: 

лекарственные средства, гигиена полости рта 
Хирургические инструменты

В прекрасно иллюстрированной книге Джованни Зуккелли подробно описаны 
особенности многих хирургических вмешательства на мягких тканях полости 
рта в области зубов и имплантатов. Д-р Зуккелли делится своим богатейшим 
опытом в области диагностики и устранения дефектов слизистой, анализирует 
факторы риска и выбор оптимального хирургического метода. Кроме того, 
в книге представлены конкретные протоколы проведения вмешательств и об-
работки поверхностей корней при наличии кариозных и некариозных дефектов, 
а также перекрывания обнаженных корней и увеличения толщины десны. Автор 
уделяет особое внимание снижению дискомфорта пациентов в послеопераци-
онном периоде и ускорению заживления без ущерба эстетическому результату 
лечения. Эта книга действительно является обязательной для всех стоматоло-
гов, выполняющих хирургические вмешательства на мягких тканях полости рта.
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830 страниц
2000 иллюстраций
Цена 300 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Отто Цур 
Марк Хюрцелер

Пластическая 
эстетическая хирургия 
мягких тканей 
в области зубов 
и имплантатов:

Раздел A. Принципы
1.  Базовые принципы анатомии 

и структурной биологии пародонта
2.  Микрохирургия: новое измерение
3.  Первичное заживление: ключ к успеху
4.  Разрезы, варианты лоскутов, методы 

наложения швов
5.  Эстетические параметры десны: 

критерии, рекомендации и диагностика
6.  Ведение пациента

Раздел B. Вмешательства

7.  Получение аутогенного трансплантата
8.  Увеличение объема десны
9.  Устранение рецессий мягких тканей
10.  Увеличение высоты клинической 

коронки по эстетическим показаниям
11.  Восстановление десневых сосочков
12.  Ведение лунок после удаления зубов
13.  Замещение утраченных зубов

Раздел C. Осложнения

14.  Кровотечение в ходе вмешательства
15.  Перфорация лоскута
16.  Кровоточивость в послеоперационном 

периоде
17.  Инфицирование раны
18.  Некроз лоскута 

и соединительнотканного 
трансплантата

19.  Несостоятельность трансплантации 
аутогенных костных блоков 
и кортикальных пластинок

20.  Утрата имплантатов
21.  Рубцевание, окрашивание мягких 

тканей, гипертрофия десны
22.  Нарушение биологической ширины

В этой прекрасной книге Отто Цур и Марк Хюрцелер сумели найти баланс 
между глубокими фундаментальными знаниями и богатейшим клиническим 
опытом. В результате авторы смогли описать принципы, показания и методы 
выполнения пластических пародонтологических вмешательств в области зубов 
и имплантатов, уделяя большое внимание минимизации хирургической травмы 
и улучшению заживления ран. Кроме того, в книге проанализированы преиму-
щества микрохирургического подхода над традиционным, особенно в эстети-
чески значимой зоне. Максимально подробное описание микрохирургических 
методов облегчает их понимание. В каждом представленном клиническом 
случае показаны материалы и инструменты, которые необходимы для успешно-
го выполнения манипуляции. Несомненно, огромную пользу для специалистов 
имеет глава, посвященная наиболее распространенным осложнениям и воз-
можностям их устранения. Эта книга уже стала бестселлером.

Твердый переплет
872 страницы
1898 иллюстраций
Цена 320 €

Микрохирургические 
вмешательства
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Джиано Риччи

Диагностика 
и лечение 
заболеваний 
пародонта

1.  Диагностика и планирование 
лечения

2.  Нехирургическое 
пародонтологическое лечение

3.  Пластические 
пародонтологические 
вмешательства на мягких тканях

4. Резекционные операции
5.  Регенеративные 

пародонтологические 
вмешательства

6.  Комбинированное 
ортодонтическое 
и пародонтологическое лечение

7.  Сочетанная патология пульпы 
и пародонта

8.  Поддерживающая 
пародонтологическая терапия

В восьми главах этой книги обсуждаются наиболее актуальные аспекты паро-
донтологии и подробно описаны различные хирургические и нехирургические 
методы пародонтологического лечения. Вся представленная информация 
основывается на результатах научных исследований и сопровождается большим 
количеством клинических слайдов и иллюстраций. Эта книга предназначена 
как для молодых врачей, только начинающих свой путь в пародонтологии, 
так и для опытных клиницистов, стремящихся повысить свою квалификацию 
в области лечения заболеваний пародонта.

Твердый переплет
752 страницы
3100 иллюстраций
Цена 245 €



Твердый переплет
752 страницы
3100 иллюстраций
Цена 245 €
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КЛАССИКА
Роже Детьенвиль

Лечение пародонтита
тяжелой степени
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Роже Детьенвиль

Лечение пародонтита 
тяжелой степени

Твердый переплет
120 страницы
202 иллюстрации
Цена 65 €
Членам ЕАОРО 33 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

повреждения
Генерализованный пародонтит тяжелой степени
Агрессивный пародонтит
Агрессивный пародонтит средней степени тяжести
6. Дополнительные методы лечения
Агрессивный пародонтит и окклюзионная травма
Агрессивный пародонтит и потеря окклюзионной
поддержки в области жевательных зубов
Хронический пародонтит тяжелой степени,
ассоциированный с различными нарушениями
Хронический пародонтит тяжелой степени 
и ортодонтия
Участки высокого риска
Глубокие карманы и внутрикостные дефекты
Направленная регенерация тканей для устранения 
костных дефектов
Устранение костных дефектов с помощью костных 
материалов и регенерации
Межкорневые дефекты и консервативная терапия
Межкорневые дефекты и имплантаты
Подвижные зубы и шинирование
Подвижные зубы и имплантаты Пациенты высокого 
риска
Генетические предрасполагающие факторы
Курение и пародонтит
Диабет
Стресс
7. Прогноз и долгосрочные результаты лечения
Ограничения консервативного лечения
Пародонтит тяжелой степени с участками 
терминального поражения
Имплантат и риск инфицирования
Микрофлора в области имплантата
Последствия аккумуляции налета вокруг 
имплантата
Инфекции пародонта и имплантаты
Терминальный пародонтит и имплантаты
Поддерживающее пародонтологическое лечение
Методы
Задачи лечения
Аспекты терапии
Индивидуальная поддерживающая терапия
Особые обстоятельства
Периодичность сеансов поддерживающей 
пародонтологической терапии
Межзубные пространства
Долгосрочный прогноз при наличии пародонтита 
тяжелой степени
Словарь
Литература

1. Степень тяжести пародонтита
Тяжесть пародонтита
Распространенность пародонтита
2. Патогенез пародонтита
Биологическая пленка и сообщества бактерий
Красный комплекс
Оранжевый комплекс
Желтый комплекс и зеленых комплекс
Условия для развития пародонтита
Инфекции пародонта
Взаимодействие бактерий с организмом-хозяином и патогенез 
пародонтита
Гистологические изменения и деструкция тканей
Пародонтит и соматические заболевания
3. Диагностика пародонтита тяжелой степени
Классификация
Клинические симптомы пародонтита
Здоровый пародонт
Патологически измененный пародонт
Состояние пародонт после лечения
Пародонт в ходе поддерживающего пародонтологического лечения
Микробиологическая диагностика
Показания к проведению микробиологических методов диагностики
Микробиология здоровых и патологически измененных тканей пародонта
Факторы сложности
4. Устранение инфекции в пародонтологии
Критерии успешного лечения
Эффективность устранения бактериального налета
Эффективность снятия отложений и сглаживания поверхности корня
Иссечение цемента
Устранение камня и увеличение прикрепления
Индексы кровоточивости
Бактериальная флора
Эффективность антибактериальной терапии
Эффективность антибиотикотерапии в комбинации со снятием 
отложений и сглаживанием поверхностей корней
Планирование лечения
Влияние хирургического лечения на микрофлору пародонта
Влияние снятия отложения и сглаживания поверхностей корней
Долгосрочный прогноз эффективности хирургических вмешательств 
по сравнению с нехирургическим лечением
Выбор хирургического вмешательства
Эффективность антисептических препаратов
Гингивит, вызванный налетом
5. Лечения пародонтита тяжелой степени
Хронический пародонтит
Краевой хронический пародонтит
Пародонтит средней степени тяжести и локализованный пародонтит 
тяжелой степени
Клинический случай пародонтита средней степени с участками тяжелого 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Эдвард Коэн

Атлас косметической 
и реконструктивной 
пародонтологической 
хирургии

Глава 1
ОСНОВЫ
Глава 2
ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СПОСОБЫ 
НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ
Глава 3
СНЯТИЕ ОТЛОЖЕНИЙ, СГЛАЖИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ И КЮРЕТАЖ
Глава 4
ГИНГИВЭКТОМИЯ И ГИНГИВОПЛАСТИКА
Глава 5
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА 
СЛИЗИСТОЙ ДЕСЕН
Глава 6
НЕБНЫЕ ЛОСКУТЫ
Глава 7
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО 
КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА 
ПРИ УСТРАНЕНИИ КАРМАНОВ ВО 
ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ
Глава 8
БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КОРНЯ
Глава 9
КОСМЕТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫТИЕ КОРНЯ: 
НАРАЩИВАНИЕ ДЕСНЫ
Глава 10
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГРЕБНЯ
Глава 11
РЕЗЕКЦИОННАЯ КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ
Глава 12
ИНДУКТИВНАЯ КОСТНАЯ ХИРУРГИЯ
Глава 13
НАПРАВЛЕННАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
Глава 14
ДЕФЕКТЫ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ БИФУРКАЦИИ

Одно из наиболее интересных новых поступлений на рынке русскоязычной сто-
матологической литературы. Классическое издание. Трудно дать более высокую 
оценку этой книге. По информативности и качеству дидактического подхода 
книга не знает себе равных. Невероятно, но факт – англоязычная версия Атласа 
довольно давно известна многим отечественным пародонтологам и является 
самой распространенной иностранной книгой по пародонтологии в России. 
Кроме того, несколько лет по рукам ходит сырой украденный перевод, что до-
бавляет популярности, но несколько портит впечатление (все-таки медицинская 
профессия предполагает наличие определенной этики). Наконец-то книга 
стала доступна всем желающим. Вероятно, многие отечественные специалисты 
обнаружат для себя не просто интересные, но и поразительные для родной 
пародонтологии моменты. Начиная от правильной трактовки таких терминов, 
как «кюретаж» или «остеопластика», до отсутствия описания такого распростра-
ненного на всем постсоветском пространстве вмешательства, как вестибуло-
пластика.
Оказывается, что уже в течение многих десятилетий (с середины 1960-х 
годов) зарубежом углубление преддверия проводят только за счет пересадки 
свободного десневого или соединительнотканного трансплантата, чему посвя-
щена самая объемная глава Атласа. Настоящее издание интересно еще и тем, 
что научным редактором является не стоматолог, а один из виднейших ученых, 
блестящий клиницист и прекрасный переводчик медицинской литературы. 
Этот факт, очевидно, позволил избежать субъективизма при редактировании 
перевода. В итоге российским стоматологам осталось только протянуть руку, 
чтобы получить книгу, которая позволяет узнать практически обо всех извест-
ных на сегодняшний день эффективных хирургических пародонтологических 
вмешательствах.

Твердый переплет
416 страниц
Цена 50 €
Членам ЕАОРО 25 €

Ц е н а  4 8 0 0  р у б.

БЕСТСЕЛЛЕР
Эдвард Коэн

Атлас
косметической
и реконструктивной
пародонтологической
хирургии
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Питер Феди 
Артур Вернино 
Джон Грей

Пародонтологическая
азбука

Твердый переплет
287 страниц
Цена 40 €
Членам ЕАОРО 20 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 11
Принципы пародонтологической хирургии
Глава 12
Антимикробная терапия: роль 
антимикробных средств в лечении 
хронического пародонтита взрослых
Глава 13
Манипуляции с мягкими тканями: 
гингивопластика, гингивоэктомия 
и лоскутные операции
Глава 14
Манипуляции с мягкими тканями: 
лоскутные операции для устранения 
карманов
Глава 15
Манипуляции с мягкими тканями: 
слизисто-десневые операции
Глава 16
Устранение костных дефектов: 
резекционная костная хирургия
Глава 17
Устранение костных дефектов: материалы 
для замещения кости
Глава 18
Устранение костных дефектов: вовлечение 
бифуркации
Глава 19
Устранение костных дефектов: 
дополнительные методики и заключение
Глава 20
Стоматологические имплантаты
Глава 21
Уход за стоматологическими имплантатами
Глава 22
Острые состояния в пародонтологии
Глава 23
Поддерживающее пародонтологическое 
лечение (повторные визиты)
Глава 24
Поражения пародонта при наличии 
заболеваний кожи и слизистых
Глава 25
Заточка инструмента

Глава 1
Пародонт
Глава 2
Этиология заболеваний пародонта
Глава 3
Системные состояния, влияющие на развитие заболеваний 
пародонта
Глава 4
Заболевания пародонта, вызванные налетом: патогенез
Глава 5
Защитные механизмы и заболевания пародонта
Глава 6
Установка диагноза, определение прогноза и составление 
плана лечения
Глава 7
Роль окклюзии в поддержании здоровья пародонта и развитии 
пародонтологических заболеваний
Глава 8
Устранение налета
Глава 9
Снятие отложений и сглаживание поверхности корня
Глава 10
Заживление ран

Ц е н а  2 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА Питер Феди
Артур Вернино
Джон Грей

Пародонтологическая
азбука

Настоящее (уже четвертое!) издание, также как и его предшественники, широко извест-
но в США под названием «Военная азбука», поскольку первое издание было опублико-
вано военно-морскими силами США, когда автор работал стоматологом и преподавал 
в армии.
Пародонтологическая Азбука предлагает вниманию студентов и практикующих врачей 
информацию о современных методах пародонтологического лечения. Издание имеет 
удобный формат «поваренной книги». Особенное внимание уделено биологическому 
подходу к вариантам терапии и предлагает современный взгляд на лечение.
Другого такого издания нет. Одна книга является и источником полной информации «о 
том, как» провести те или иные манипуляции, и справочником, позволяющим быстро 
освежить знания практикующему гигиенисту или стоматологу.
Большое внимание уделено стоматологической информации, полезной для гигиенистов. 
Расширен раздел, посвященный стоматологической имплантации. В главе, посвящен-
ной поражениям пародонта при заболеваниях кожи и слизистых, сделано дополнение 
- теперь глава включает цветные иллюстрации, которые позволяют более четко опреде-
лить патологические состояния. Включена новая глава, посвященная влиянию окклюзии 
на пародонтологические заболевания. Обновлен и дополнен список литературы к каждой 
из глав.
Формат «поваренной книги» предлагает поэтапное описание каждой из методик. В Аз-
буке даны четкие схемы, описывающие современные пародонтологические методики. 
Дополнена глава, которая предоставляет студентам и практикующим специалистам 
современные данные об уходе за имплантатами.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Антонелла Тани Боттичелли

Перенимая  
опыт

Часть 3   ПАЦИЕНТЫ 
С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 
К КАРИЕСУ

Глава 1. Цели лечения 
Глава 2.  Мотивирование пациентов 

с предрасположенностью 
к кариесу

Глава 3.  Инструменты гигиениста 
и материалы для гигиены 
полости рта 

Глава 4.  Лечение пациентов 
с предрасположенностью 
к кариесу Глава 5. 
Поддерживающая 
пародонтологическая терапия

Часть 4    ПРОТЕЗЫ С ОПОРОЙ НА 
ИМПЛАНТАТЫ

Глава 1. Зуб и имплантат 
Глава 2.  Мотивация пациентов 

с имплантатами
Глава 3.  Инструменты и материалы 

для гигиены полости рта 
Глава 4. Поддерживающая терапия

Твердый переплет
380 страниц
722 иллюстрации
Цена 96 €
Членам ЕАОРО 48 €

Руководство 
по профессиональной 
гигиене  полости рта

Часть 1   ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. Анатомия зубов 
Глава 2. Анатомия пародонта
Глава 3. Бактериальный налет 
Глава 4. Кариес 
Глава 5. Пародонтологические заболевания
Глава 6. Клиническая карта 
Глава 7. Организация работы гигиениста
Глава 8. Коммуникация 
Глава 9.  Гигиена полости рта – Инструменты и методы 
Глава 10. Эргономика – Осанка и движения
Глава 11.  Снятие отложений – Инструменты и методы 
Глава 12. Затачивание инструментов
Глава 13.  Лечение гиперчувствительности зубов 
Глава 14. Поддерживающая терапия
Часть 2   ПАЦИЕНТЫ С ПАРОДОНТИТОМ
Глава 1. Пародонтологическое лечение 
Глава 2.  Мотивирование пациентов с пародонтитом 
Глава 3.  Инструменты гигиениста и материалы 

для гигиены полости рта
Глава 4.  Нехирургическое лечение заболеваний 

пародонта 
Глава 5. Поддерживающая терапия
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Антон Скулеан

Регенерация 
пародонта

–  Введение 
–   Нормальная и патологическая анатомия 

пародонта
–   Заживление пародонтальных ран, 

регенерация пародонта
–   Направленная тканевая регенерация: 

биологическая концепция и клиническое 
применение

–  Направленная тканевая регенерация: 
устранение дефектов бифуркации

–  Биологические принципы применения 
препарата Эмдогейн

–  Применение эмалевых матриксных протеинов 
для устранения внутрикостных дефектов: 
биологически обоснованное регенеративное 
лечение

–  Применение эмалевых матриксных протеинов 
для устранения дефектов бифуркации

–  Устранение рецессий десны 
с использованием направленной тканевой 
регенерации или препарата Эмдогейн 

–  Роль костных материалов в регенеративном 
пародонтологическом лечении

–  Комбинированные методы регенерации 
пародонта

–  Клиническое применение методов 
регенеративного пародонтологического 
лечения

–  Тканевая инженерия в пародонтологии: 
факторы роста

–  Новые подходы к достижению регенерации 
пародонта

–  Прогноз и факторы риска 
пародонтологического регенеративного 
лечения

–  Виды лоскутов и методы наложения швов. 
Возможности оптимизации результатов 
реконструктивных вмешательств

–  Регенерация пародонта: риск развития 
осложнений и современные хирургические 
методы

–  Микрохирургические методы регенеративного 
пародонтологического лечения

–  Указатель

Пародонтологические регенеративные вмешательства постоянно совершенствуют-
ся, что позволяет значительно повысить качество жизни пациентов. Тони Скулеану 
в соавторстве с ведущими специалистами в этой области стоматологии удалось создать 
очень важную и полезную книгу, в которой обсуждаются самые актуальные аспекты 
регенерации пародонта. В последние годы в пародонтологическом реконструктивном 
лечении отмечается выраженная тенденция перехода от в основном нехирургического 
подхода с преимущественным использованием снятия отложений и сглаживания корней 
к комплексной терапии, включающей в себя хирургические методы и применение 
современных биоматериалов, способствующих регенерации альвеолярной кости, пери-
одонтальной связки и цемента корня зуба. Безусловно, достижения в пародонтологии 
влияют на другие стоматологические и даже медицинские специальности. Значительный 
прорыв наметился в области биоинженерии костной и мягких тканей полости рта, а также 
регенерации зубов и оптимизации зон планируемой имплантации. В книге под редакцией 
д-ра Скулеана обсуждаются наиболее важные вопросы пародонтологической регенера-
тивной терапии, поэтому она несомненно будет полезна не только студентам и опытным 
пародонтологам, но и специалистам, проводящим экспериментальные и клинические 
исследования. Ведущие мировые эксперты представили вниманию читателей интерес-
нейший материал по фундаментальным вопросам и рассказали о перспективах развития 
пародонтологической специальности. В этой книге подробно описаны базовые принципы 
диагностики, планирования, проведения и определения прогноза пародонтологической 
терапии, проанализированы особенности заживления пародонта и значение хирурги-
ческого подхода для получения оптимального результата регенеративного лечения. 
В отдельных главах обсуждаются наиболее важные биологические материалы и методы, 
способствующие увеличению объема кости и мягких тканей полости рта, например 
факторы роста, костные морфогенетические и эмалевые матриксные протеины. Наряду 
с этим представлены последние достижения в области клеточной и генной инженерии, 
а также проведен подробный анализ возможностей направленной тканевой регенерации 
для устранения внутрикостных дефектов и дефектов с вовлечением бифуркаций зубов. 
Поэтапные демонстрации клинических вмешательств позволят любому специалисту 
усовершенствовать свои мануальные навыки. В книге представлен междисциплинарный 
подход с использованием методов реставрационного, эндодонтического и ортодонтиче-
ского лечения. Особое внимание уделено микрохирургическим методикам, которые в на-
стоящее время благодаря улучшению результатов становятся все более популярными.  
Развитие тканевой инженерии открывает новые перспективы в регенеративной медицине, 
а эта книга позволяет нам подготовиться к практической реализации последних достиже-
ний в клинической практике.

Уильям Джаннобиле, DDS, Dr Med Sc  
Почетный профессор стоматологии и биоинженерии  

Директор 
Мичиганский центр стоматологических исследований  

Стоматологический и инженерный факультеты Мичиганского университета 
ЭннАрбор, Мичиган, США

Твердый переплет
304 страницы
731 иллюстрация
Цена 158 €
Членам ЕАОРО 79 €
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Серж Дибарт 
Мамду Карима

Практическое 
руководство 
по пластической 
пародонтологической 
хирургии

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1.  Определение 
и задачи пародонтологической 
пластической хирургии

Глава 2.  Хирургический инструментарий, 
шовные материалы, 
обезболивание и уход 
в послеоперационном периоде

Глава 3.  Введение в микрохирургию 
и специальная подготовка

Глава 4.  Пародонтологические 
микрохирургические 
вмешательства

Глава 5.  Свободный десневой трансплантат
Глава 6.  Субэпителиальный 

соединительнотканный 
трансплантат

Глава 7.  Трансплантаты на ножке. 
Ротированный лоскут и двойной 
сосочковый лоскут

Глава 8.  Трансплантаты на ножке. 
Коронально смещенный лоскут

Глава 9.  Направленная тканевая 
регенерация

Глава 10.  Неклеточный дермальный 
матричный имплантат (АллоДерм)

Глава 11.  Френэктомия в комбинации 
с пересадкой свободного 
десневого трансплантата или без

Глава 12.  Увеличение объема твердых 
и мягких тканей при подготовке 
к протезированию

Глава 13.  Осуществление доступа 
к ретенированным зубам 
верхней челюсти для проведения 
ортодонтического лечения

Глава 14.  Оптимизация состояния мягких 
тканей вокруг дентальных 
имплантатов

Глава 15.  Улучшение внешнего вида улыбки. 
Удлинение клинических коронок 
по эстетическим показаниям

Глава 16.  Критерии выбора

Читатели этой книги получат неоценимые практические знания в области 
пародонтологической хирургии. Клиницисты и студенты смогут воспользо-
ваться самой актуальной информацией для достижения успеха в современной 
технологически требовательной практике.
Будучи представителями сферы здравоохранения, мы должны постоянно 
совершенствовать собственные навыки и повышать квалификацию. Овладение 
методами современной пародонтологической хирургии позволяет специали-
стам вывести собственную практику на более высокий уровень и повысить 
качество стоматологической помощи.
Все вокруг подвергается постоянному изменению. Подтверждением этого 
постулата является тот переход, который совершили Серж Дибарт и Мамду Ка-
рима, от традиционного к микрохирургическому подходу при выполнении паро-
донтологических вмешательств. Авторы предоставили доскональное поэтапное 
описание различных пластических операций в пародонтологии. Материал книги 
вне всяких сомнений будет полезен как опытным, так и начинающим специали-
стам.
После окончания стоматологического факультета, на самом деле, мы только 
начинаем учиться. В Бостонском университете при обучении мы используем 
принцип «школы без стен». Такая модель предполагает не только формальное 
образование, но и широкое общение с мировым профессиональным сообще-
ством. Данная книга является примером сотрудничества всемирно признанных 
экспертов из разных стран.
Сегодня больше чем когда-либо специалисты в области здравоохранения дол-
жны постоянно поддерживать высокий уровень подготовки и быть проинфор-
мированы о последних достижениях в области собственной квалификации. Эта 
книга расширяет возможности практического врача.

Спенсер Франкль, DDS, MSD, FICD, FACD
Профессор, декан стоматологического факультета  

Бостонского университета

Твердый переплет
128 страниц
250 иллюстраций
Цена 72 €

КЛАССИКА

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

Серж Дибарт
Мамду Карима

Практическое
руководство
по пластической
пародонтологической
хирургии
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Соихиро Асанами  
Ясунори Касазаки

Квалифицированное 
удаление третьих 
моляров

13.Дистально наклоненные 
ретинированные третьи моляры. 
Классификация
14.Дистально наклоненные 
ретинированные третьи моляры. 
Клинический случай, потребовавший 
резекции дистального участка кости
15.Дистально наклоненные 
ретинированные третьи моляры. Сложная 
экстракция, требующая секционирования 
зуба на три части
16.Наклон зуба в вестибулярную 
(букковерсия) или язычную (лингвоверсия) 
стороны
17.Аномалии корней
18.Аномалии корней. Изогнутые корни
19.Аномалии корней. Увеличенные корни
20.Аномалии корней. Корни, окружающие 
кость
21.Аномалии корней. Разделенные корни
22.Аномалии корней. Непосредственный 
контакт с нижнечелюстным каналом
23.Устранение патологического 
кровотечения в послеоперационном 
периоде
24.Гермэктомия
25.Экстракция третьих моляров верхней 
челюсти. Классификация
26.Вертикально ретинированные третьи 
моляры верхней челюсти
27.Медиально наклоненные 
ретинированные третьи моляры верхней 
челюсти
28.Применение аналгетиков 
и противовоспалительных лекарственных 
средств при удалении третьих моляров. 
(Б.Р. Гельфанд)
29.Антибиотики. (Б.Р. Гельфанд)

1.Рентгенограммы
2.Классификация положения третьих моляров нижней челюсти
3.Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Классификация
4.Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Базовая методика
5.Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Простая экстракция
6.Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Клинические случаи с распилом коронки
7.Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Клинические случаи с иссечением дистального участка кости
8.Горизонтально ретинированные третьи моляры. 
Классификация
9.Горизонтально ретинированные третьи моляры. Базовая 
методика
10.Горизонтально ретинированные третьи моляры. Сложная 
экстракция, связанная с язычным наклоном зуба
11.Горизонтально ретинированные третьи моляры. 
Клинический случай с коронкой третьего моляра, 
расположенной в поднутрении на дистальной поверхности 
второго моляра
12.Вертикально ретинированные третьи моляры. 
Классификация и клинический случай с простой экстракцией

Одно из лучших руководств, посвященных данной проблеме. По отзывам 
пользующихся данной книгой российских стоматологов (обратите внимание, 
стоматологов общей практики, а не хирургов), представленный в ней мате-
риал позволяет настолько правильно и четко проводить экстракцию третьих 
моляров практически любой сложности, что действительно оправдывает слово 
«квалифицированное» в названии книги. В руководстве досконально и без лиш-
них фраз описано удаление третьих моляров верхней и нижней челюстей, 
предоставлены удобные и обоснованные (прежде всего с практической точки 
зрения) классификации третьих моляров. Кроме того, авторы предоставляют 
списки инструментов, необходимых для удаления зубов, и описывают методики 
их использования.

Твердый переплет
109 страниц
367 иллюстраций
Цена 42 €

Ц е н а  1 6 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Соихиро Асанами
Ясунори Касазаки

Квалифицированное
удаление
третьих моляров

Твердый переплет
128 страниц
250 иллюстраций
Цена 72 €
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Жан-Мари Корбандо 
Антонио Патти

Хирургическое 
и ортодонтическое 
лечение 
ретинированных  
зубов

1. Этапы прорезывания постоянных 

зубов

2. Ортодонтическая оценка и лучевая 

диагностика ретинированных зубов

3. Профилактика задержки 

прорезывания зубов

4. Критерии выбора протокола 

ортодонтического и хирургического 

лечения

5. Ретинированные клыки верхней 

челюсти. Небный доступ

6. Ретинированные клыки нижней 

челюсти. Вестибулярный доступ

7. Ретинированные зубы нижней 

челюсти

Успешное ортодонтическое и хирургическое лечение ретинирован ных зубов 
требует досконального понимания этапов развития зубов и факторов, приво-
дящих к задержке прорезывания зубов. В данной монографии представлены 
современные данные о методиках прину дительного или спонтанного прорезы-
вания ретинированных зубов в оптимальном положении в зубном ряду. В книге 
представлено подробное, поэтапное описание различных методик диагностики, 
методов восстановления оптимального пути прорезывания, создания про-
странства в зубном ряду для прорезывания ретинированных зубов, локализа-
ции ретинированных зубов, а также создания эф фективных ортодонтических 
приспособлений. Каждая из методик описана на примере многих клинических 
случаев. Представленные в книге методики в некоторых случаях позволяют из-
бежать болез ненных и дорогостоящих вмешательств, сократить продолжитель-
ность терапии и улучшить клинический результат.

Твердый переплет
136 страниц
336 иллюстраций
Цена 71 €
Членам ЕАОРО 36 €

Ц е н а  2 5 0 0  р у б.

Жан-Мари Корбандо
Антонио Патти

Хирургическое
и ортодонтическое
лечение
ретинированных
зубов

КЛАССИКА

Жан-Мари Корбандо
Антонио Патти
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Садао Сато

Ортодонтическое лечение 
с использованием 
многопетлевой проволоки 
с прямоугольным 
сечением

Предисловие

1.  Структура и функция МПД

2.  Сгибание проволоки 
при использовании МПД

3.  Методы регулирования МПД

4.   Обследование пациента 
и составление плана лечения

5.  Лечение аномальной окклюзии 
III класса (высокий угол)

6.  Лечение аномальной окклюзии 
III класса (низкий угол)

7.  Лечение открытого прикуса I класса

8.  Лечение открытого прикуса II класса

9.  Лечение глубокого вертикального 
перекрывания 
II класса

10.  Лечение девиации нижней челюсти

11.  Устранение скученности зубов

12.  Лечение пациентов с дисфункцией 
ВНЧС

Литература

С момента начала применения в Японии ортодонтической методики с исполь-
зованием многопетлевой дуги (МПД) из проволоки с прямоугольным сечением 
(Multiloop Edgewise Arch-Wire, MEAW) прошло более 20 лет. Изначально эта 
методика была предназначена для устранения открытого прикуса, однако ее 
эффективность позволила значительно расширить показания к применению. 
В настоящее время методику МПД используют для устранения практически 
всех видов аномалии прикуса. Фактически, сегодня большинство японских 
стоматологов и ортодонтов применяют методику МПД для проведения 
ортодонтического лечения. Однако, несмотря на всю популярность данной 
методики, до сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного руководства, 
посвященного ей. Действительно, необходимость в создании такой книги давно 
назрела. К сожалению, автор и активный сторонник этой методики д-р Юнг Ким 
(Young H. Kim) из-за своего слишком насыщенного графика не смог написать 
руководства по методике МПД.
Как бы то ни было, данный учебник по ортодонтическому применению мето-
дики МПД вышел в издательстве Daiichi Shika Publications. В книге не столько 
представлена философия д-ра Кима, сколько даны базовая концепция и мето-
дика лечения аномалии окклюзии. 
Нет необходимости отмечать, что самым важным аспектом лечения аномальной 
окклюзии является доскональное понимание этой патологии. При недостаточ-
ном знании стратегии терапии, а также ключевых аспектов каждого из видов 
окклюзионных аномалий успешный результат не удастся получить даже 
при использовании МПД. Д-р Ким както сказал, что МПД является лишь инстру-
ментом, и ничем больше. Использование МПД эффективно лишь в том случае, 
если план лечения основывается на точном понимании особенностей аномалии 
прикуса и правильном диагнозе.
В книге описано применение методики МПД при устранении разных видов 
аномальной окклюзии. Текст проиллюстрирован большим числом схем и кли-
нических слайдов. Однако нужно помнить, что представленная в руководстве 
методика не является единственной для устранения указанных аномалий. 
 Безусловно, методы терапии могут отличаться, но в рассмотренных клиниче-
ских случаях выбор лечения основывался на состоянии конкретных пациентов.

Садао Сато
Осень 2001

Руководство по клиническому 
применению методики МПД

Твердый переплет
160 страниц
276 иллюстраций
Цена 50 €

КЛАССИКА

С момента начала применения в Японии ортодонтической методики с 
использованием многопетлевой дуги (МПД) из проволоки с прямоуголь-
ным сечением (Multiloop Edgewise Arch-Wire, MEAW) прошло более 20 лет. 
Изначально эта методика была предназначена для устранения открытого 
прикуса, однако ее эффективность позволила значительно расширить 
показания к применению. В настоящее время методику МПД использу-
ют для устранения практически всех видов аномалии прикуса. Фактиче-
ски, сегодня большинство японских стоматологов и ортодонтов приме-
няют методику МПД для проведения ортодонтического лечения. Однако, 
несмотря на всю популярность данной методики, до сегодняшнего дня не 
было опубликовано ни одного руководства, посвященного ей. Действи-
тельно, необходимость в создании такой книги давно назрела. К сожале-
нию, автор и активный сторонник этой методики д-р Юнг Ким (Young 
H. Kim) из-за своего слишком насыщенного графика не смог написать 
руководства по методике МПД. 

Как бы то ни было, данный учебник по ортодонтическому применению 
методики МПД вышел в издательстве Daiichi Shika Publications. В книге
не столько представлена философия д-ра Кима, сколько даны базовая 
концепция и методика лечения аномалии окклюзии. 

Нет необходимости отмечать, что самым важным аспектом лечения 
аномальной окклюзии является доскональное понимание этой патоло-
гии. При недостаточном знании стратегии терапии, а также ключевых 
аспектов каждого из видов окклюзионных аномалий успешный резуль-
тат не удастся получить даже при использовании МПД. Д-р Ким как-то 
сказал, что МПД является лишь инструментом, и ничем больше. Исполь-
зование МПД эффективно лишь в том случае, если план лечения основы-
вается на точном понимании особенностей аномалии прикуса и правиль-
ном диагнозе.

В книге описано применение методики МПД при устранении разных 
видов аномальной окклюзии. Текст проиллюстрирован большим числом 
схем и клинических слайдов. Однако нужно помнить, что представлен-
ная в руководстве методика не является единственной для устранения 
указанных аномалий. Безусловно, методы терапии могут отличаться, но 
в рассмотренных клинических случаях выбор лечения основывался на 
состоянии конкретных пациентов.

Садао Сато
Осень 2001

Предисловие

1.  Структура и функция МПД

2.  Сгибание проволоки при использовании МПД

3.  Методы регулирования МПД

4.  Обследование пациента и составление плана лечения

5.  Лечение аномальной окклюзии III класса (высокий угол)

6.  Лечение аномальной окклюзии III класса (низкий угол)

7.  Лечение открытого прикуса I класса 

8.  Лечение открытого прикуса II класса

9.  Лечение глубокого вертикального перекрывания
     II класса

10.  Лечение девиации нижней челюсти

11.  Устранение скученности зубов

12.  Лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС     

Литература 

Ортодонтическое лечение
с использованием
многопетлевой проволоки
с прямоугольным
сечением
Руководство по клиническому
применению методики МПД

Садао Сато

Ц е н а  2 2 0 0  р у б.
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Эихиро Накаджима

Изгибание 
ортодонтической 
проволоки

Создание изгибов четвертого порядка
Обрезание моделей
Основы изгибания проволоки
Выбор щипцов
Способы удерживания щипцов
Способы изгибания проволоки
Вертикальная открытая петля
Вертикальная спиральная закрытая петля
Горизонтальная Г-образная открытая петля
Горизонтальная Т-образная открытая петля
Вертикальная сближающая спиральная закрытая 
петля
Спиральная петля
Прямая секция (левый отдел нижней челюсти)
Ретракционная секция /левый отдел верхней 
челюсти)
Ретракционная секция (левый отдел нижней 
челюсти)
Стабилизирующая спиральная секция (левый отдел 
верхней челюсти)
Нижнечелюстная вспомогательная дуга
Верхнечелюстная закрытая вспомогательная дуга
Нижнечелюстная идеальная дуга: от второго 
премоляра до второго премоляра (проволока 
0.016x0,022 дюйма)
Нижнечелюстная идеальная дуга: от первого моляра 
до первого моляра (проволока 0,016 х 0.022 дюйма)
Идеальная координация дуг
Корригирующие методы: клинические случаи
Ротация передних зубов нижней челюсти
Ротация правого второго премоляра нижней 
челюсти
Ротация центральных резцов верхней челюсти
Коррекция эктопического прорезывания клыков 
верхней челюсти
Лечение бокового открытого прикуса
Лечение перекрестного прикуса в области первых 
моляров
Коррекция ступенчатого перехода между вторым 
премоляром и первым моляром нижней челюсти
Коррекция глубокого резцового перекрывания 
(окклюзия II класса 2-го подкласса) у взрослых
Коррекция глубокого резцового перекрывания 
(окклюзия II класса 2-го подкласса) 
при незавершенном скелетном росте
Расширение зубной дуги нижней челюсти 
при окклюзии II класса 1-го подкласса
Завершение лечения при окклюзии II класса 1-го 
подкласса

Многие стоматологи считают, что в настоящее время прямые дуги полностью устранили 
необходимость применения изогнутой проволоки в ортодонтической практике. Да, их 
популярность очевидна. Данная методика подразумевает использование тонкой эластич-
ной прямой проволоки, которую затем заменяют на более толстую. При этом она далеко 
не всегда дает возможность проводить требуемую коррекцию с учетом индивидуальных 
анатомических особенностей скелета, дисфункции и размеров зубов, что не позволяет 
удовлетворить функциональным и эстетическим требованиям в каждом конкретном 
случае. Следует также отметить, что в большей или меньшей степени такие особенно-
сти имеются практически во всех клинических ситуациях. С одной стороны, последние 
достижения в области материаловедения способствовали усовершенствованию многих 
клинических методик, а с другой – даже появление сверхэластичной проволоки снизило, 
но не устранило полностью необходимость применения методов изгибания проволоки. 
Особое внимание нужно уделить конструкции брекетов. Сила со стороны проволоки 
передается на периодонт и альвеолярную кость посредством брекетов, прикрепленных 
к зубам. Форма и размеры брекетов варьируют в зависимости от методик, для которых 
они предназначены. Каждый брекет задает вестибулярноязычный и мезиальнодисталь-
ный наклон, направление поворота и имеет соответствующую конструкцию, но при этом 
многие специалисты ограничиваются лишь одним видом брекетов для большинства 
клинических ситуаций без учета индивидуальных требований. Существует несколько бре-
кетов, которые задают разные значения вестибулярноязычного и мезиальнодистального 
наклона, в зависимости от планируемого удаления или сохранения зуба. Если оставить 
в стороне анатомические условия и функциональные особенности пациента, размеры 
и форма брекетов должны соответствовать, как минимум, размерам и форме коронок 
зубов. Некоторые производители используют эпидемиологические данные для создания 
брекетов, предназначенных для определенных групп населения. В частности, несколько 
лет назад появились брекеты, которые предлагалось использовать у пациентов монголо-
идной расы, однако оправданность и обоснованность такого подхода сомнительны. 
Если бы в универсальном магазине имелась одежда только одного размера, это 
значительно ограничило бы аудиторию покупателей. Как ни странно, такой подход 
не кажется абсурдным в современной ортодонтии. Агрессивный маркетинг прямой прово-
локи во многом обусловлен стремлением производителей увеличить объемы продаж, 
но неизбежно ведет к подмене приоритетов в нашей специальности. Многие конструкции 
брекетов и методик применения прямой проволоки базируются только на эпидемиологи-
ческих данных, но не учитывают индивидуальные биологические особенности конкретных 
пациентов. 
Я полагаю, что все брекеты и проволоки имеют право на существование, если они просты 
в использовании и позволяют прогнозируемо получить нужный результат. В собственной 
практике я предпочитаю применять материалы и методы, которые не только предска-
зуемы и эффективны, но и основаны на строгих биологических принципах. Нет никакой 
необходимости в «перегибах», т.е. создании замысловатых и запутанных изгибов дуги. 
Данное руководство призвано облегчить выбор оптимального метода и может стать 
хорошим ориентиром для специалистов в области ортодонтии.

Твердый переплет
160 страниц
276 иллюстраций
Цена 85 €

Практическое руководство

С О Д Е Р Ж А Н И Е

НОВИНКА

Многие стоматологи считают, что в настоящее время прямые дуги полностью устранили 
необходимость применения изогнутой проволоки в ортодонтической практике. Да, их 
популярность очевидна. Данная методика подразумевает использование тонкой эластич-
ной прямой проволоки, которую затем заменяют на более толстую. При этом она далеко не 
всегда дает возможность проводить требуемую коррекцию с учетом индивидуальных 
анатомических особенностей скелета, дисфункции и размеров зубов, что не позволяет 
удовлетворить функциональным и эстетическим требованиям в каждом конкретном 
случае. Следует также отметить, что в большей или меньшей степени такие особенности 
имеются практически во всех клинических ситуациях. С одной стороны, последние 
достижения в области материаловедения способствовали усовершенствованию многих 
клинических методик, а с другой – даже появление сверхэластичной проволоки снизило, но 
не устранило полностью необходимость применения методов изгибания проволоки.
Особое внимание нужно уделить конструкции брекетов. Сила со стороны проволоки 
передается на периодонт и альвеолярную кость посредством брекетов, прикрепленных к 
зубам. Форма и размеры брекетов варьируют в зависимости от методик, для которых они 
предназначены. Каждый брекет задает вестибулярно-язычный и мезиально-дистальный 
наклон, направление поворота и имеет соответствующую конструкцию, но при этом 
многие специалисты ограничиваются лишь одним видом брекетов для большинства клини-
ческих ситуаций без учета индивидуальных требований. Существует несколько брекетов, 
которые задают разные значения вестибулярно-язычного и мезиально-дистального 
наклона, в зависимости от планируемого удаления или сохранения зуба. Если оставить в 
стороне анатомические условия и функциональные особенности пациента, размеры и 
форма брекетов должны соответствовать, как минимум, размерам и форме коронок зубов. 
Некоторые производители используют эпидемиологические данные для создания 
брекетов, предназначенных для определенных групп населения. В частности, несколько 
лет назад появились брекеты, которые предлагалось использовать у пациентов монголоид-
ной расы, однако оправданность и обоснованность такого подхода сомнительны.
Если бы в универсальном магазине имелась одежда только одного размера, это значительно 
ограничило бы аудиторию покупателей. Как ни странно, такой подход не кажется абсурд-
ным в современной ортодонтии. Агрессивный маркетинг прямой проволоки во многом 
обусловлен стремлением производителей увеличить объемы продаж, но неизбежно ведет к 
подмене приоритетов в нашей специальности. Многие конструкции брекетов и методик 
применения прямой проволоки базируются только на эпидемиологических данных, но не 
учитывают индивидуальные биологические особенности конкретных пациентов.
Я полагаю, что все брекеты и проволоки имеют право на существование, если они просты 
в использовании и позволяют прогнозируемо получить нужный результат. В собственной 
практике я предпочитаю применять материалы и методы, которые не только предсказуемы 
и эффективны, но и основаны на строгих биологических принципах. Нет никакой необхо-
димости в «перегибах», т.е. создании замысловатых и запутанных изгибов дуги. Данное 
руководство призвано облегчить выбор оптимального метода и может стать хорошим 
ориентиром для специалистов в области ортодонтии.

Предисловие

1.  Создание изгибов четвертого порядка 

2.  Обрезание моделей

3.  Основы изгибания проволоки

4.  Корригирующие методы: клинические случаи 

Изгибание
ортодонтической
проволоки

Практическое руководство

Эихиро Накаджима

Ц е н а  1 7 0 0  р у б.
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Введение
Глава 1. Защита дентина и пульпы
Глава 2. Защита пульпо-дентинного 
комплекса с помощью адгезивных 
материалов
Глава 3. Предотвращение попадания влаги 
с помощью коффердама в оперативной 
стоматологии
Глава 4. Защита тканей и устранение влаги 
в оперативной стоматологии
Глава 5. Эстетические реставрации 
фронтальных зубов
Глава 6. Прямые реставрации жевательных 
зубов - методики надежной фиксации
Глава 7. Методика построения композита: 
простой подход к созданию прямых 
реставраций жевательных зубов
Глава 8. Материалы и цементы 
для изготовления непрямых реставраций
Глава 9. Непрямые реставрации передних 
зубов - вечная проблема
Глава 10. Контроль и влияние 
на зубопародонтальное соотношение 
при создании непрямых реставраций 
фронтальных зубов
Глава 11. Достижения в области 
керамических реставраций фронтальных 
зубов
Глава 12. Изготовление виниров с помощью 
компьютерных технологий Церек 3
Глава 13. Эстетические непрямые 
реставрации жевательных зубов
Глава 14. Частичные реставрации 
эндодонтически леченных зубов
Глава 15. Эффекты старения в тканях 
полости рта и зубов
Глава 16. Оперативное стоматологическое 
лечение пожилых людей
Глава 17. Адгезивные методики 
при лечении сломанных и изношенных 
зубов пожилых пациентов
Глава 18. Консервативная стоматология: 
особенности образования в Европе

Сделать стоматологическую карьеру не так просто, скорее наоборот. Почему? Ответ 
на этот вопрос объясняет, что делает стоматологию такой прекрасной профессией. 
Стоматология постоянно изменяется, что требует исключительной гибкости. Стома-
толог должен обладать прекрасными мануальными навыками, хорошим трехмерным 
восприятием, знанием всех аспектов стоматологической науки, включая зуботехнические 
методики и материалы, и в то же самое время стоматолог должен быть хорошим док-
тором, способным успешно лечить пациентов. Но помимо наличия всех перечисленных 
качеств в большинстве стран мира, где стоматология является свободной профессией, 
стоматолог должен быть еще и предпринимателем.

В ходе работы инаугурационного конгресса Коне Евро (ConsEuro) в Болонье (Италия) 
в мае 2000 г. группа международных экспертов провела обзор наиболее передовых 
достижений в оперативной стоматологии. Несмотря на исключительное значение велико-
лепных знаний и понимания проблем в такой практической дисциплине, как стоматоло-
гия, они должны сочетаться c высоким уровнем мануальных навыков. Уместно провести 
следующую аналогию: можно понимать принципы катания на лыжах и знать в мельчайших 
деталях скелетно-мышечную систему и механизмы передвижения (to traverse a piste), 
но все же не уметь скатиться с горы. Компетентность как раз и является тем самым 
ключевым сочетанием знаний и навыков.

Учитывая тот факт, что клиническая компетентность имеет столь же большое значение, 
как и научная подготовка, многие лекторы на конгрессе КонсЕвро провели семинары, 
посвященные именно практическим аспектам современной оперативной стоматоло-
гии. В настоящей книге представлена квинтэссенция этих семинаров и освещены все 
аспекты практической оперативной стоматологии самого высокого уровня. Особенности 
процедур, которые проводит стоматолог в своей ежедневной практике, и трудности, 
с которыми он сталкивается во время их выполнения, проиллюстрированы с помощью 
большого количества слайдов. Особое внимание уделено научным основам реставра-
ционного эстетического лечения. Несмотря на то, что темы глав варьируют от методик 
сохранения тканей зуба и его жизнеспособности до установки прямых и непрямых ре-
ставраций передних и жевательных зубов, их объединяет высокое качество клинического 
результата. В завершении книги рассмотрены особенности реставрационного лечения 
пожилых пациентов. В оперативной стоматологии постоянно происходят какие-либо 
изменения, и система образования должна это учитывать. Поэтому мы сочли необходи-
мым опубликовать в настоящем издании обзор существующих сегодня образовательных 
программ и перспектив их развития в будущем. Каждый практикующий стоматолог, 
преподаватель оперативной стоматологии или студент стоматологического факультета 
найдет в этой книге массу новой и полезной информации. Создание и редактирование 
книги, основанной на материалах КонсЕвро, исключительно почетно. Мы надеемся, 
что все читатели книги внесут свой вклад в дальнейшее развитие и совершенствование 
практической оперативной стоматологии.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
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300 страниц
474 иллюстрации
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Жан-Франсуа Руле 
Наирн Уилсон 
Массимо Фуззи

Передовые технологии 
в оперативной 
стоматологии

Современная клиническая 
практика
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Ключевые аспекты 
успешной реставрации 
зубов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Введение в анатомию

2. Этиология кариеса зубов

3. Изоляция операционного поля

4. Адгезия к эмали и дентину

5. Оперативные манипуляции

6. Приложение

Обучаться 
Мы долго искали тех, кто не только мог бы объяснить нам суть методов реста-
врации зубов, но и продемонстрировать точные движения рук при выполнении 
тех или иных манипуляций. Каждый из нас в ходе обучения стоматологической 
профессии мог убедиться в том, как далека практика от теории. Мы штуди-
ровали учебники, спорили, экспериментировали с материалами. Но самое 
главное – мы стремились разработать простой и надежный протокол оказания 
качественной стоматологической помощи в соответствии с наиболее строгими 
научными данными. И это была совсем не простая задача!

Преподавать 
Существует множество методов преподавания. Несколько поколений профес-
соров в ходе своих лекций использовали тысячи слайдов, и многим может 
показаться, что этого достаточно. По мере совершенствования компьютерных 
технологий процесс обмена информацией стал значительно проще – сегодня 
нужные данные можно передать одним нажатием кнопки на клавиатуре. Однако 
в настоящее время для подробного разъяснения особенностей использова-
ния реставрационных материалов и методов мы можем применять анимацию 
и трехмерные изображения. 
Над созданием этого мультимедийного руководства работали многие наши 
друзья и коллеги. В частности, нам помогали аспиранты, которые писали 
диссертации, посвященные роли мультимедийных технологий в обучении 
стоматологов. Кроме того, много часов было потрачено на совместную работу 
с программистами. 
Руководство по адгезивной стоматологии является первым в серии учебных по-
собий, перед каждым из которых стоят две основные задачи – оптимизировать 
методы обучения, предоставив возможность контроля и самоконтроля в любой 
момент, и облегчить восприятие материала для студентов и коллег. 
И только они могут судить, в правильном ли направлении мы двигаемся.

Авторы
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Йорди Манаута 
Анна Салат

СЛОИ

Атлас послойных 
композитных реставраций

Глава 1. Цвет 

Глава 2. Внутри 

Глава 3. Снаружи 

Глава 4. Посередине 

Глава 5. Классификация 

Глава 6.  Характеристики нёбной 

поверхности 

Глава 7.  Жевательные зубы 

Глава 8.  Физиологические изменения 

зубов 

Глава 9.  Патологические изменения 

зубов 

Глава 10.  Поверхность и полирование 

Глава 11. Розовая эстетика 

Глава 12. Анализ 

Глава 13. Конец

«Слои: Атлас послойных композитных реставраций» включает в себя сотни 
иллюстраций, с помощью которых поэтапно раскрываются возможности совер-
шенствования традиционной методики послойного изготовления композитных 
реставраций. Все представленные в атласе методики могут использоваться со 
многими  эстетичными материалами. Работа со слоями позволяет не только 
придать композитным реставрациям естественный внешний вид, но и имитиро-
вать особенности структуры естественных зубов с достижением оптимального 
эстетического и функционального результата.



Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Мне очень приятно объявить об образовании  

Евразийской ассоциации эндодонтистов. Необходимость 

объединения стоматологов, которые занимаются 

эндодонтическим лечением, назрела давно. К сожалению, 

во многих странах эндодонтия не выделена в отдельную 

стоматологическую специальность, но это не означает, 

что мы не можем объединить свои усилия в продвижении 

самых высоких стандартов и наиболее важных достижений 

в области эндодонтии.

Значительное усовершенствование материалов и методов 

эндодонтического лечения требует углубленного подхода 

к их изучению и применению. Уверен, что наша ассоциация 

будет способствовать популяризации самых актуальных 

научных знаний о профилактике, диагностике и лечении 

патологии пульпарного генеза.

С уважением,

Илья Мер,  

Президент Евразийской ассоциации эндодонтистов 

Илья Мер



Бесплатная подписка

• Международный стоматологический журнал «Dental iQ»  
(официальный печатный орган Ассоциации).

• Международный журнал «Квинтэссенция – Русское издание».

• Иллюстрированный англо-русский словарь эндодонтических терминов  
(выйдет в сентябре 2017 г.)

Скидки 

1. Одна любая книга со скидкой 50 %!  
Этим предложением можно воспользоваться один раз в течение года. 
Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016 и 2017 гг., а также на серию ITI.

2.  Скидка 20 % на весь ассортимент ИД «Азбука стоматолога» и издательства «Квинтэссенция». 
Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016 и 2017 гг., а также на серию ITI.

3.  Фиксированные цены на книги:

• «Стоматологическая сокровищница. Секреты и советы практического стоматолога»  
В. Бюкинг, два тома

• «Руководство по адгезивной стоматологии. Ключевые аспекты успешной реставрации зубов»  
Ф. Мангани, А. Путиньяно, А, Черутти

• «Cтоматология детей и подростков» Р. Мак-Дональд, Д. Эйвери

• «Стоматология в искусстве» П. Кац, А. Кац

• «Руководство по эндодонтии для стоматолога общей практики» М. Троупп

4.  Кроме того, на каждом заседании дискуссионного клуба в рамках Ассоциации  
действует скидка 50 % на одну любую книгу

5.  Скидка 20 % на журналы издательства «Индекс Медиа»:  
IJED, Perio iQ, Dental iQ, ProLab iQ, Ortho iQ (www.indexmedia.pro)

6. Участие в программах последипломного образования, проводимых под эгидой Ассоциации,  
в  том числе Международный симпозиум «Квинтэссенция эстетической стоматологии» и заседания 
дискуссионного клуба.

7. Продукция и специальные предложения торгующих организаций («Максимум для имплантологии», 
Юнивет, ОМНИА).

Преимущества членства в ЕАЭ
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Доменико Рикуччи  
Жозе Сикейра

Эндодонтология

Клинико-биологические 
аспекты
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Глава 1  Дентинно-пульпарный 

комплекс и перирадикулярные 

ткани

Глава 2  Реакция пульпы на кариозный 

процесс и реставрационное 

лечение

Глава 3  Лечение при наличии 

жизнеспособной пульпы

Глава 4  Перирадикулярная патология

Глава 5  Инфекции пульпы

Глава 6  Клиническая эндодонтия: 

лечебные манипуляции

Глава 7  Заживление 

перирадикулярных тканей 

после эндодонтического 

лечения

Глава 8  Проблема боковых каналов

Глава 9  Неудачи эндодонтического 

лечения

Глава 10  Взаимосвязь 

патологии пульпарного 

и периодонтального генеза

С О Д Е Р Ж А Н И ЕКнига «Эндодонтология: клинико-биологические аспекты» представляет собой 
уникальную подборку гистологических слайдов в сопровождении подробных 
пояснений. По сути, данное издание является одновременно атласом и учебни-
ком по эндодонтии. Основываясь на строгих биологических принципах авторы 
смогли построить мост между клинической практикой и фундаментальной 
наукой. Доктору Рикуччи и профессору Сикейра удалось объединить базовые 
знания традиционных учебных пособий с глубоким пониманием биологии 
эндодонтической системы. 
Читатель «Эндодонтологии» сможет представить себе произошедшее, понять 
происходящее и прогнозировать то, что произойдет в скором и отдаленном 
будущем. В книге описаны не только особенности пульпы и пародонта в норме 
и при развитии патологии, но и реакция тканей на проводимое лечение. 
 Совместными усилиями Доменико Рикуччи и Жозе Сикейра создали выдаю-
щуюся книгу как по объему, так и по качеству представленного в ней мате-
риала. Прежде всего это относится к описанию микробиологических аспектов 
и особенностей развития, течение и лечения инфекций пульпарного генеза. 
Книга «Эндодонтология: клинико-биологические аспекты» предназначена 
для студентов стоматологических факультетов, ординаторов, специалистов 
в области эндодонтии, преподавателей и ученых, изучающих проблемы эндо-
донтии. Вне всяких сомнений, эта книга будет полезна стоматологам общей 
практики, которые регулярно сталкиваются с кариесом зубов и его осложнения-
ми со стороны пульпы.
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59Твердый переплет
440 страниц
1682 иллюстрации
Цена 198 €

Марио Луиз Зуоло

Повторное 
эндодонтическое 
лечение

Твердый переплет
332 страницы
1367 иллюстраций
Цена 180 €

1.  Повторное эндодонтическое 
лечение: показания 
к использованию терапевтических 
методов

2.  Технологические достижения 
в области эндодонтии

3.  Повторное эндодонтическое 
лечение: создание доступа, 1-й этап

4.  Повторное эндодонтическое 
лечение: создание доступа, 2-й этап

5.  Повторное эндодонтическое 
лечение: удаление 
пломбировочного материала, 
1-  й этап – гуттаперча

6.  Повторное эндодонтическое 
лечение: удаление 
пломбировочного материала, 
2-  й этап - твердые материалы

7.  Повторное эндодонтическое 
лечение: этап повторного 
препарирования канала

8.  Повторное эндодонтическое 
лечение:  этап повторного 
пломбирования канала

9.  Профилактика и устранение 
осложнений

10.  Повторное эндодонтическое 
лечение в сложных клинических 
случаях

11.  Восстановление зуба после 
повторного эндодонтического 
лечения

12.  Зубы и имплантаты

С О Д Е Р Ж А Н И ЕПосле получения приглашения от Бразильского отделения Международной 
издательской группы «Квинтэссенция» написать книгу, посвященную эндодон-
тии, я сразу же подумал о двух моментах. Во-первых, в последние годы среду 
стоматологов отмечается значительный интерес к повторному эндодонтиче-
скому лечению. Более половины клинических случаев в моей практике требуют 
нехирургического повторного эндодонтического лечения, поскольку пациенты 
предпочитают сохранять свои зубы так долго, насколько это возможно. Во-вто-
рых, обсуждаемой теме в стоматологических учебниках обычно уделяется 
не больше одной-двух глав. 
Учитывая вышесказанное, а также большое количество исследований, посвя-
щенных эффективности различных материалов и методов повторной эндодон-
тической терапии, и их значительное совершенствование, издание отдельной 
книги по этой теме безусловно назрело. 
Принимая во внимание сложность поставленной перед нами задачи, вся 
команда авторов, входящую в ЭНДОГРУППУ, мобилизовалась с целью создания 
как можно более полного литературного обзора по данному предмету. Помимо 
этого, суммарный опыт всех специалистов, участвовавших в работе над книгой, 
позволил выбирать из огромного количества клинических случаев как успехов, 
так и неудач повторного эндодонтического лечения. Материал книги базируется 
на двух основных аспектах: критическом анализе научной литературы и дока-
занной эффективности конкретных клинических манипуляций. 
Сочетание современного взгляда на принципы оказания медицинской и стома-
тологической помощи с научно-обоснованными протоколами терапии позволяет 
значительно повысить качество эндодонтического лечения в практике как сто-
матологов общего профиля, так и специалистов в области эндодонтии.

Марио Луис Зуоло

Мариу Луис 
Зуолу

Повторное

ЛЕЧЕНИЕ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ



эндодонтия

60

Михаэль Хюльсманн
Эдгар Шефер 

Проблемы
эндодонтии

Профилактика,
выявление и устранение

1.   Диагностика
       Э. Шефер
2.   Проблемы сохранения витальности пульпы
       Э. Шефер, К. Бартель
3.   Проблемы выбора метода лечения
       М. Хюльсманн, Э. Шефер, К. Баргхольц
4.   Соматические проблемы
       Э. Шефер
5.   Восстановление зуба перед проведением эндодонтического 
       лечения и наложение коффердама
       К. Баргхольц
6.   Проблемы анестезии
       К. Бартель, М. Хюльсманн, Э. Шефер
7.   Проблемы при оказании экстренной эндодонтической 
       помощи
       М. Хюльсманн, Э. Шефер
8.   Проблемы создания доступа к системе корневых каналов 
       М. Хюльсманн, К. Бартель
9.   Средства визуализации
       М. Арнольд
10. Проблемы при определении эндодонтической рабочей 
       длины
       Д. Хёр, Т. Рёдиг, М. Хюльсманн
11. Проблемы при препарировании корневых каналов
       М. Хюльсманн, Э. Шефер
12. Проблемы дезинфекции системы корневых каналов
       М. Хюльсманн, Т. Рёдиг
13. Проблемы пломбирования корневых каналов
       Х.-В. Херманн, М. Хюльсманн
14. Проблемы оценки выздоровления, успеха и неудачи
       М. Хюльсманн, Э. Шефер, К. Бартель

15. Вертикальные переломы коронки и корня зуба
       К. Баргхольц
16. Сочетанные эндодонтические и пародонтальные 
       поражения
       М. Хюльсманн, Э. Шефер
17. Перфорации
       К. Баргхольц
18. Перелом инструментов
       М. Хюльсманн
19. Резорбции
       М. Хюльсманн, Э. Шефер
20. Повторные вмешательства
       К. Баргхольц, М. Хюльсманн, Э. Шефер
21. Лечение зубов с незавершенным формированием 
       корней
       Э. Шефер
22. Аспирация и проглатывание инородных тел
       Э. Шефер
23. Эндодонтическое лечение зубов с аномальной 
       анатомией
       М. Хюльсманн, Э. Шефер
24. Проблемы отбеливания зубов после 
       эндодонтического лечения
       Т. Аттин
25. Юридические проблемы эндодонтии
       Л. Фиггенер
26. Приложение
Материалы и инструменты

Редакторы:
Михаэль Хюльсманн, Эдгар Шефер
Клеменс Баргхольц, Клаудия Бартель

Проблемы эндодонтии
Профилактика, выявление
и устранение
Авторы: Карстен Аппель, Михаэль Арнольд,
Томас Аттин, Клеменс Баргхольц,
Клаудия Бартель, Тина Рёдиг,
Людгер Фиггенер, Дирк Хёр,
Михаэль Хюльсманн, Эдгар Шефер

8 5 0
6 0 0

БЕСТСЕЛЛЕР

Ц е н а  9 6 0 0  р у б.

Редакторы: 
Михаэль Хюльсманн,  
Эдгар Шефер  
Клеменс Баргхольц, 
Клаудия Бартель

Проблемы эндодонтии

Профилактика, выявление 
и устранение

Твердый переплет
600 страниц
850 иллюстраций
Цена 218 €

15.  Вертикальные переломы коронки 
и корня зуба 
К. Баргхольц

16.  Сочетанные эндодонтические 
и пародонтальные поражения 
М. Хюльсманн, Э. Шефер

17.  Перфорации 
К. Баргхольц

18.  Перелом инструментов 
М. Хюльсманн

19.  Резорбции 
М. Хюльсманн, Э. Шефер

20.  Повторные вмешательства 
К. Баргхольц, М. Хюльсманн, Э. Шефер

21.  Лечение зубов с незавершенным 
формированием корней 
Э. Шефер

22.  Аспирация и проглатывание 
инородных тел 
Э. Шефер

23.  Эндодонтическое лечение зубов 
с аномальной анатомией 
М. Хюльсманн, Э. Шефер

24.  Проблемы отбеливания зубов после 
эндодонтического лечения 
Т. Аттин

25.  Юридические проблемы эндодонтии 
Л. Фиггенер

26.  Приложение 
Материалы и инструменты

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1.  Диагностика 
Э. Шефер

2.  Проблемы сохранения витальности пульпы 
Э. Шефер, К. Бартель

3.  Проблемы выбора метода лечения 
М. Хюльсманн, Э. Шефер, К. Баргхольц

4.  Соматические проблемы 
Э. Шефер

5.  Восстановление зуба перед проведением 
эндодонтического лечения и наложение коффердама 
К. Баргхольц

6.  Проблемы анестезии 
К. Бартель, М. Хюльсманн, Э. Шефер

7.  Проблемы при оказании экстренной эндодонтической 
помощи  
М. Хюльсманн, Э. Шефер

8.  Проблемы создания доступа к системе корневых 
каналов  
М. Хюльсманн, К. Бартель

9.  Средства визуализации 
М. Арнольд

10.  Проблемы при определении эндодонтической рабочей 
длины  
Д. Хёр, Т. Рёдиг, М. Хюльсманн

11.  Проблемы при препарировании корневых каналов 
М. Хюльсманн, Э. Шефер

12.  Проблемы дезинфекции системы корневых каналов 
М. Хюльсманн, Т. Рёдиг

13.  Проблемы пломбирования корневых каналов 
Х.-В. Херманн, М. Хюльсманн

14.  Проблемы оценки выздоровления, успеха и неудачи 
М. Хюльсманн, Э. Шефер, К. Бартель
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КЛАССИКА
Мартин Троп
Джилберто Дебелян

Руководство
по эндодонтии
для стоматолога
общей практики

Мартин Троп 
Джилберто Дебелян

Руководство 
по эндодонтии 
для стоматолога 
общей практики

Твердый переплет
84 страницы
150 иллюстраций
Цена 56 €
Членам ЕАЭ 28 €

Общие принципы
Условия успешного эндодонтического 
лечения
Составляющие успеха
Условия успеха
Выводы
Этапы лечения корневых каналов
Этап инфекционного контроля
Лечение витального зуба
Лечение невитального зуба
Стальные файлы и методика пошагового 
отступления (step-back)
Модифицированная методика отступления
Методика краун-даун (crown-down) 
с использованием никель-титановых 
файлов
Выводы
Этап пломбирования
Эндодонтичеекое лечение. Клинические 
манипуляции
Определение рабочей длины
Полости доступа
Асептическая методика
Рабочая длина
Инструментальная обработка корневого 
канала
Модифицированная методика отступления 
с использованием стальных файлов
Методика краун-даун с использованием 
никель-титановых вращающихся 
инструментов
«Неэффективные» режущие инструменты
Внутриканальное использование 
медицинских препаратов
Ирригационные средства
Лекарственные средства для временного 
пломбирования
Пломбирование корневого канала
Клинический протокол пломбирования 
корневого канала
Исход и прогноз эндодонтического лечения
Факторы, влияющие на прогноз 
эндодонтического лечения
Предоперационные факторы
Интраоперационные факторы
Послеоперационные факторы
Контрольные визиты

Предисловие издателя
Предисловие
Введение в эндодонтию
Лечение витального зуба
Лечение невитального зуба
Диагностика обратимого пульпита, необратимого пульпита 
и некроза пульпы
Симптоматика
Основные жалобы
Витальная пульпа
Некротическая пульпа
Обратимый пульпит
Необратимый пульпит
Дифференциальный диагноз
Обратимый пульпит
Необратимый пульпит
Анамнез основных жалоб
Некротическая пульпа
Обратимый или необратимый пульпит
Характер боли
Особенности развития боли
Диагностические тесты
Температурные тесты
Холодовой тест
Тест на горячее
Электроодонтодиагностика
Тест препарирования
Перкуссия и пальпация
Рентгенологическая симптоматика
Клинические симптомы
Кариозное поражение сформированного зуба
Эндодонтическое лечение. Определение и достижение успеха

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лечение корневых каналов требует от стоматолога хороших мануальных навы-
ков. Однако без правильного диагноза и четкого понимания биологических ос-
нов технические навыки стоматолога будут бесполезно потрачены на выполне-
ние сложных манипуляций или неадекватного лечения. Постановка правильного 
диагноза в сочетании с верным выбором новых материалов и методик создает 
условия, позволяющие с высокой вероятностью добиться успешного результата 
и обеспечить здоровое состояние периапикальных тканей. Авторы выражают 
надежду, что знакомство с данным руководством позволит практикующему 
стоматологу просто и эффективно проводить эндодонтическое лечение.
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вспомогательняе и маркетинговые материалы

Квинтэссенция

Ответы на ваши вопросы 
о зубных имплантах

Биогоризонт

Русское издание

Журнал
Ежегодное издание
В подарок при вступлении в Ассоциации.

Брошюра
Цена 100 руб.

Брошюра
Цена 200 руб.
При покупке 30 шт 3000 руб.

Иллюстрированные 
перекидные альбомы 
для работы с пациентами

Русское издание

Брошюра для пациентов

Брошюра для пациентов

Заболевания пародонта 5 €
Зубные имплантаты 5 €
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Руководство  
по созданию портфолио

Кшиштоф Хмелевский

Фотография 
в стоматологии

59 страниц

64 иллюстрации

Цена 98 €

С О Д Е Р Ж А Н И ЕВ данной книге вы найдете описание приемов и методов формирования стома-
тологического портфолио и практические рекомендации по подбору аппаратуры 
и аксессуаров.
Для создания стоматологических фотографий необходимы базовые знания 
по фотографии, соответствующее оборудование и программное обеспечение.
Снимки должны последовательно отображать процесс лечения с использова-
нием соответствующих планов и ракурсов. При документировании клинических 
случаев очень важно на разных этапах делать серии фотографий в одинаковых 
проекциях и в одинаковых условиях, что позволяет определять изменения 
в динамике.
Более того, особенно важно проводить тщательную фотодокументацию при не-
удачах лечения. Такие ситуации представляют особую ценность, поскольку 
подталкивают нас к самосовершенствованию.

Кшиштоф Хмелевский, DDS, MSc

Кшиштоф Хмелевский является 
стоматологом и профессиональным 
фотографом. В прошлом доктор 
Хмелевский был президентом 
и является членом правления 
Польской академии эстетической 
стоматологии. Кроме того, 
он является членом Американской 
академии косметической 
стоматологии и выпускником  
Центра Джона Коиса(Сиэтл, США). 

Доктор Хмелевский практикует 
с 1993 г. и специализируется 
в области эстетической стоматологии 
и имплатологии. Стоматологической 
фотографией доктор Хмелевский 
занимается более 20 лет, а также 
является внештатным фотографом 
и кинорежиссером телевизионного 
канала Discovery.
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Дуглас Терри  
Вилли Геллер

Эстетическая 
и реставрационная 
стоматология

Выбор материалов 
и методов

Твердый переплет
750 страниц
1037 иллюстраций
Цена 318 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1 
Диагностика и коммуникация  
Глава 2 
Принципы препарирования зубов 
Глава 3 
Композиты 
Глава 4 
Керамические материалы 
Глава 5 
Эластомерные оттискные материалы 
Глава 6 
Современные адгезивные цементы 
Глава 7 
Провизорные реставрации 
Глава 8 
Эстетичные штифтовые конструкции 
Глава 9 
Механизмы адгезии 
Глава 10 
Окончательная обработка 
и полирование реставраций 
Глава 11 
Фотография в стоматологии 
Глава 12 
Пародонтологическая пластическая 
хирургия 
Глава 13 
Междисциплинарный подход 
к имплантологическому лечению 
Глава 14 
Биомодификация темных зубов

В книге «Эстетическая и реставрационная стоматология. Выбор материалов 
и методов» на примере реальных клинических случаев подробно описаны 
многие современные материалы и методы, используемые для достижения 
оптимального эстетического результата стоматологического лечения. Однако 
следует отметить, что авторы не считают, что тот или иной материал либо 
метод предпочтительнее в какой-либо клинической ситуации. Напротив, данная 
книга призвана продемонстрировать алгоритм выбора материалов или методов 
с учетом их преимуществ и недостатков для конкретного пациента. Члены 
редакционного совета этой книги являются всемирно признанными экспер-
тами в области материаловедения, зуботехнических технологий, оперативной 
стоматологии, ортопедии, пародонтологии и имплантологии. Совместная 
работа многих прекрасных специалистов позволила создать по-настоящему 
ценное руководство, знакомство с которым несомненно будет способствовать 
повышению качества оказания стоматологической помощи.

Дуглас Терри
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Функции и дисфункции

Рудольф Славичек

Жевательный орган

Твердый переплет
550 страниц
862 иллюстрации
Цена 150 €
Членам ЕАЭС 75 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Направленные движения

Инструментальный функциональный 
анализ Установка моделей 
в артикуляторе

Методы лучевой диагностики

Диагностическое пришлифовывание

Манипуляции

Диагностическое восковое 
моделирование Ортодонтическая 
и хирургическая постановка Принципы 
корреляционной диагностики 
Планирование лечения

Глава 5. Лечение

Лечение функциональных расстройств 
жевательного органа

Лечение системных заболеваний, 
влияющих на состояние жевательного 
органа

Лечение при превалировании 
вредного влияния факторов 
окружающей среды

Глава 6. Динамическая 
функциональная анатомия лицевого 
черепа и артикуляция зубов

Введение

Глава 1. Эволюция

Эволюция человека и жевательного органа

Глава 2. Структуры

Глава 3. Функции 

Жевание. Определение, научный подход 

Физиология и патофизиология речи при наличии 
сохранных зубов Окклюзия и речь

Осанка. Физиология и патофизиология положения 
головы и тела у современного человека 

Цефалометрия и эстетика

Функциональные схемы стискивания зубов и бруксизма 
Концепции окклюзии

Психика, жевательный орган и факторы окружающей 
среды

Глава 4. Диагностика

Клиническая функциональная диагностика

Кондилография

Стандарты диагностики

Адгезия

Патология связочного аппарата ВНЧС

Патология мягких тканей лицаГиперподвижность

Внутрисуставной шум

Протрузия  Ретрузия  Медиотрузия  Медиоретрузия 

Рудольф Славичек

Жевательный орган
Функции и дисфункции

Введение

Глава 1. Эволюция
Эволюция человека и жевательного органа

Глава 2. Структуры

Глава 3. Функции 
Жевание. Определение, научный подход 
Физиология и патофизиология речи при наличии сохранных зубов 
Окклюзия и речь
Осанка. Физиология и патофизиология положения головы и тела у 
современного человека 
Цефалометрия и эстетика
Функциональные схемы стискивания зубов и бруксизма
Концепции окклюзии
Психика, жевательный орган и факторы окружающей среды

Глава 4. Диагностика
Клиническая функциональная диагностика
Кондилография
Стандарты диагностики
Адгезия
Патология связочного аппарата ВНЧС
Патология мягких тканей лица

Гиперподвижность
Внутрисуставной шум
Протрузия  Ретрузия  Медиотрузия  Медиоретрузия
Направленные движения
Инструментальный функциональный анализ
Установка моделей в артикуляторе
Методы лучевой диагностики
Диагностическое пришлифовывание
Манипуляции
Диагностическое восковое моделирование
Ортодонтическая и хирургическая постановка
Принципы корреляционной диагностики
Планирование лечения

Глава 5. Лечение
Лечение функциональных расстройств жевательного 
органа
Лечение системных заболеваний, влияющих на 
состояние жевательного органа
Лечение при превалировании вредного влияния 
факторов окружающей среды

Глава 6. Динамическая функциональная 
анатомия лицевого черепа и артикуляция зубов

Ц е н а  1 0 0 0 0  р у б.

5 5 0
8 6 2

БЕСТСЕЛЛЕР
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Советы и секреты 
практического стоматолога

Вольфрам Бюкинг

Стоматологическая 
сокровищница

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 6. Эстетическая стоматология 
Глава 7. Ортодонтия 
Глава 8. Эргономика 
Глава 9. Приложение

Глава 7. Практические советы 
Глава 8.  Написание статьи 

для «Стоматологической 
сокровищницы» 

Глава 9. Приложение

Том 1

Том 2

Твердый переплет
332 страницы
1153 иллюстрации
Цена 86 €

Том 1

Твердый переплет
480 страниц
1332 иллюстрации
Цена 86 €

Том 2

КЛАССИКА

Ц е н а  4 8 0 0  р у б.

Вольфрам Бюкинг

Стоматологическая
сокровищница
Советы и секреты
практического
стоматолога

НОВИНКА

Ц е н а  6 4 0 0  р у б.

4 8 0  с т р а н и ц
1 3 3 2  и л л ю с т р а ц и и

Вольфрам Бюкинг

Стоматологическая
сокровищница
Советы и секреты
практического
стоматолога
Том 2

За свою более чем 30-летнюю профессиональную карьеру я встречался со 
многими стоматологами, среди которых можно было выделить три следу-
ющие группы: 
• пустословы, которые никогда не устают говорить о том, какие они 
великолепные специалисты;
• всезнайки, которые теоретически могут решить любую проблему, но 
терпят крах при попытке практически реализовать свои идеи;
• умельцы, которые всегда добиваются результатов, хотя сами не могут 
объяснить, как у них это получается.

Крайне редко мне попадались специалисты, действительно знающие, что 
они делают, и четко понимающие, чего хотят добиться. Яркий пример 
такого стоматолога – Вольфрам Бюкинг. По моему глубокому убеждению, 
несмотря на современную тенденцию к узкой специализации, стоматолог, 
занимающийся реставрационным лечением, должен быть «человеком 
эпохи Возрождения», каким был недавно ушедший от нас профессор 
Андре Шрёдер (Andre Schroeder). Вольфрам Бюкинг относится к этой 
плеяде исключительных людей.
За время работы я встречал немало стоматологов, соответствующих 
отрицательным стереотипам по отношению к нашей профессии. Они не 
читают инструкции и руководства по использованию материалов и 
инструментов, слепо выполняют рутинные манипуляции, импровизиру-
ют с материалами и методиками, не имея никакого разумного обоснова-
ния. Став членом совета по экспертизе стоматологической помощи, я 
понял, насколько правильны и точны эти отрицательные клише.
В некотором роде Вольфрам Бюкинг является одним из многих стомато-
логов, однако его нельзя заподозрить в отсутствии внимания к инструкци-
ям и руководствам. Скорее, наоборот, он скрупулезно изучает и развивает 
их со знанием истинного эксперта.
Данная книга дает представление о кредо Вольфрама Бюкинга. Он исполь-
зует тщательно изученные и практически апробированные методы 
решения проблем во всех областях стоматологии. Предлагаемые решения 
являются результатом глубочайшего понимания фундаментальных принци-
пов в сочетании с изобретательностью и потрясающей сноровкой. В этой 
книге автор дает коллегам советы и раскрывает секреты, которые действи-
тельно помогут в решении даже тех проблем, которые в ней не описаны.
В некоторой степени данную монографию можно считать альтернативным 
учебником. Современное стоматологическое образование направлено на 
решение проблем. В общей медицине такой подход практикуется уже 
достаточно много времени, а в стоматологии используется относительно 
недавно,1 и Вольфрам Бюкинг – пионер в этой области. Книга, которую вы 
держите в руках, представляет собой яркий пример ориентированной на 
решение проблем методологии, с чем я и поздравляю ее автора.

Жан-Франсуа Руле (Jean-Francois Roulet), DDS, Dr Med Dent, PhD

Предисловие

Введение

Глава 1. Первая помощь в ортопедии

Глава 2. Реставрационная стоматология

Глава 3. Протезирование

Глава 4. Имплантология

Глава 5. Эстетическая стоматология

Глава 6. Ортодонтия

Глава 7. Практические советы

Глава 8. Написание статьи
                для «Стоматологической сокровищницы»

Глава 9. Приложение 

Предисловие 
Введение 
Глава 1. Первая помощь в ортопедии 
Глава 2. Реставрационная стоматология 
Глава 3. Протезирование 
Глава 4. Парадонтология
Глава 5. Имплантология 

Предисловие 
Введение 
Глава 1. Первая помощь в ортопедии 
Глава 2. Реставрационная стоматология 
Глава 3. Протезирование 
Глава 4. Имплантология
Глава 5. Эстетическая стоматология 
Глава 6. Ортодонтия 

Членам ЕАЭС и ЕАЭ скидка 50%
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Даниэль Брокар  
Жан-Франсуа Лалюк 
Кристиан Кнеллесен

Бруксизм

Твердый переплет
96 страниц
180 иллюстраций
Цена 58 €

«Пожиратели собственных зубов» 
Многие практикующие врачи будут благодарны докторам Брокару, Лалюку 
и Кнеллесену за столь полезное руководство по лечению бруксизма, который 
является одним из самых распространенных и наименее изученных стоматоло-
гических состояний. Авторы предложили вниманию читателя наиболее актуаль-
ные сведения по данной проблеме. В настоящее время мнения специалистов 
о бруксизме сильно отличаются. Многие исследователи отрицают значение 
окклюзии для развития данного функционального нарушения. Однако при не-
обходимости восстановления поврежденных зубных рядов на фоне бруксизма 
клиницисты должны иметь четкие, обоснованные рекомендации относительно 
выбора окклюзионной концепции. 
Бруксизм сильно осложняет протезирование зубов и значительно ухудшает 
прогноз даже кажущихся безупречными реставраций. В современном обществе 
бытует традиция искать виновных практически по любому более или менее 
значимому поводу. В медицине это касается не только серьезных случаев 
(например, инфицирование пациента при проведении различных медицинских 
манипуляций, врачебные ошибки), но и незначительных инцидентов. Нередко 
пациент с бруксизмом при повреждении реставрации в результате оказания 
на нее чрезмерной окклюзионной нагрузки поднимает вопрос о материальной 
ответственности стоматолога. Этот факт следует принимать во внимание еще 
до начала лечения. 
Необходимо помнить, что у пациента с бруксизмом в определенных ситуациях 
в состоянии бодрствования или во сне возможно изменение положения нижней 
челюсти даже при отсутствии препятствующих окклюзионных контактов. Такой 
феномен, несмотря на окклюзионное равновесие, возникает в ответ на пси-
хологическое напряжение. Бруксизм не является болезнью как таковой, это 
состояние указывает на повышение интенсивности и частоты контактов зубов 
относительно физиологичных показателей. При бруксизме отмечается повыше-
ние тонуса жевательной мускулатуры, другими словами, бруксизм представляет 
собой пример соматической реализации психологического стресса и участвует 
в возникновении парафункций. Подобные расстройства имеют следующие 
общие черты: нарушение проприоцептивной чувствительности, эмоциональную 
нестабильность, избыточную психологическую нагрузку, язычную дисфункцию, 
субъективные окклюзионные нарушения. Окклюзия адаптируется к вторичному 
аномальному положению нижней челюсти, обусловленному деструкцией зубов. 
Необходимо пони мать, что цель восстановления окклюзионных соотношений 
заключается в первую очередь в нормализации проприоцептивной чувствитель-
ности со стороны периодонта. Именно это создает у пациента ощущение физи-
ческого и психологического комфорта. В настоящее время отсутствуют данные, 

подтверждающие взаимосвязь между окклю зионными 
препятствиями и возникновением бруксизма. 
Психоаналитик Мари Бонапарт (Marie Bonaparte) 
считает, что бруксизм возникает «при желании кого-то 
укусить, когда такая возможность отсутствует». «Стис-
кивание зубов» как в переносном, так и в буквальном 
смысле аналогично тому, что называется «вцепиться 
зубами». Большинство пациентов  с бруксизмом отно-
сятся к группе людей, которые подавляют отрицатель-
ные эмоции и не влияют на источник психологического 
дискомфорта. Подобное само обладание приводит 
к психологической напряженности и инициирует раз-
витие характерных соматических рас стройств, по сути 
являющихся деструктивными. 
Особое внимание следует уделять пациентам с вы-
раженной деструкцией зубов (брикозом), которая 
указывает на выраженное аномальное поведение 
и устойчивые психологическое нарушения индивидуу-
ма. В таких случаях окклюзионное соотношение может 
быть настолько далеко от принятых норм, что можно 
легко впасть в заблуждение и «увидеть» взаимосвязь 
между нарушением окклюзии и бруксизмом. 
В заключение следует отметить необходимость 
получения письменного согласия пациента на лечение, 
которым он удостоверяет достаточное информиро-
вание и принимает на себя обязательство активного 
сотрудничества. Обязанности пациента включают 
в себя использование каппы, осуществление рекомен-
дованных мероприятий для самостоятельного контроля 
парафункциональной активности и проведение кон-
сультации психотерапевта. Во всех случаях подтвер-
жденного бруксизма использование каппы во время 
сна, подтвержденное письменным согласием, остается 
единственной возможностью сохранить результат 
стоматологического лечения и защитить стоматолога 
от судебного преследования со стороны пациента.

Даниэль Розенцвейг

Даниэль Брокар
Жан-Франсуа Лалюк
Кристиан Кнеллесен

Бруксизм

«Пожиратели собственных зубов»
Многие практикующие врачи будут благодарны докторам Брокару, 
Лалюку и Кнеллесену за столь полезное руководство по лечению 
бруксизма, который является одним из самых распространенных и 
наименее изученных стоматологических состояний. Авторы предложили 
вниманию читателя наиболее актуальные сведения по данной проблеме. 
В настоящее время мнения специалистов о бруксизме сильно отличают-
ся. Многие исследователи отрицают значение окклюзии для развития 
данного функционального нарушения. Однако при необходимости 
восстановления поврежденных зубных рядов на фоне бруксизма клини-
цисты должны иметь четкие, обоснованные рекомендации относительно 
выбора окклюзионной концепции.
Бруксизм сильно осложняет протезирование зубов и значительно 
ухудшает прогноз даже кажущихся безупречными реставраций. В совре-
менном обществе бытует традиция искать виновных практически по 
любому более или менее значимому поводу. В медицине это касается не 
только серьезных случаев (например, инфицирование пациента при 
проведении различных медицинских манипуляций, врачебные ошибки), 
но и незначительных инцидентов. Нередко пациент с бруксизмом при 
повреждении реставрации в результате оказания на нее чрезмерной 
окклюзионной нагрузки поднимает вопрос о материальной ответствен-
ности стоматолога. Этот факт следует принимать во внимание еще до 
начала лечения.
Необходимо помнить, что у пациента с бруксизмом в определенных 
ситуациях в состоянии бодрствования или во сне возможно изменение 
положения нижней челюсти даже при отсутствии препятствующих 
окклюзионных контактов. Такой феномен, несмотря на окклюзионное 
равновесие, возникает в ответ на психологическое напряжение.
Бруксизм не является болезнью как таковой, это состояние указывает на 
повышение интенсивности и частоты контактов зубов относительно 
физиологичных показателей. При бруксизме отмечается повышение 
тонуса жевательной мускулатуры, другими словами, бруксизм представ-
ляет собой пример соматической реализации психологического стресса и 
участвует в возникновении парафункций. Подобные расстройства имеют 
следующие общие черты: нарушение проприоцептивной чувствительно-
сти, эмоциональную нестабильность, избыточную психологическую 
нагрузку, язычную дисфункцию, субъективные окклюзионные наруше-
ния. Окклюзия адаптируется к вторичному аномальному положению 
нижней челюсти, обусловленному деструкцией зубов. Необходимо пони- 
мать, что цель восстановления окклюзионных соотношений заключается 
в первую очередь в нормализации проприоцептивной чувствительности 
со стороны периодонта. Именно это создает у пациента ощущение 

физического и психологического комфорта. В настоя-
щее время отсутствуют данные, подтверждающие 
взаимосвязь между окклю- зионными препятствиями и 
возникновением бруксизма.
Психоаналитик Мари Бонапарт (Marie Bonaparte) 
считает, что бруксизм возникает «при желании кого-то 
укусить, когда такая возможность отсутствует». 
«Стискивание зубов» как в переносном, так и в 
буквальном смысле аналогично тому, что называется 
«вцепиться зубами». Большинство пациентов с 
бруксизмом относятся к группе людей, которые 
подавляют отрицательные эмоции и не влияют на 
источник психологического дискомфорта. Подобное 
само- обладание приводит к психологической напря-
женности и инициирует развитие характерных 
соматических рас- стройств, по сути являющихся 
деструктивными.
Особое внимание следует уделять пациентам с 
выраженной деструкцией зубов (брикозом), которая 
указывает на выраженное аномальное поведение и 
устойчивые психологическое нарушения индивидуу-
ма. В таких случаях окклюзионное соотношение может 
быть настолько далеко от принятых норм, что можно 
легко впасть в заблуждение и «увидеть» взаимосвязь 
между нарушением окклюзии и бруксизмом.
В заключение следует отметить необходимость 
получения письменного согласия пациента на 
лечение, которым он удостоверяет достаточное 
информирование и принимает на себя обязательство 
активного сотрудничества. Обязанности пациента 
включают в себя использование каппы, осуществле-
ние рекомендованных мероприятий для самостоя-
тельного контроля парафункциональной активности и 
проведение консультации психотерапевта. Во всех 
случаях подтвержденного бруксизма использование 
каппы во время сна, подтвержденное письменным 
согласием, остается единственной возможностью 
сохранить результат стоматологического лечения и 
защитить стоматолога от судебного преследования со 
стороны пациента.

Даниэль Розенцвейг
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Некоторое время назад у меня возникла идея объединить ведущих мировых экспертов 
в области височно-нижнечелюстных расстройств (ВНЧР) для создания руководства, по-
священного этой проблеме. Несмотря на весь мой энтузиазм, возможность выполнения 
этой задачи казалась весьма сомнительной. 
Взгляды исследователей и клиницистов на проблему ВНЧР традиционно различаются, 
поскольку последние убеждены в том, что главную роль в развитии данной патологии 
играют окклюзионные аномалии, а первые не находят этому научного подтверждения. 
Амбициозная цель данной книги заключается в попытке синтезировать два разных под-
хода, поэтому все ее составители стремились предоставить одновременно клинически 
значимую и научно обоснованную информацию. 
Вероятно, это последняя книга, в которой используется термин «височно-нижнечелюст-
ные расстройства», поскольку в скором времени ожидается принятие новой термино-
логии, соответствующей современным знаниям о патофизиологии этих аномалий. Дей-
ствительно, отсутствие научно обоснованной модели многих симптомов ВНЧР привело 
к объединению самых разных с этиопатогенетической точки зрения признаков в общей 
нозологической форме, что ведет к неоправданной унификации симптоматического 
лечения патологии височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) и жевательной мускулатуры. 
Значительная часть этой книги посвящена этиологии ВНЧР, кроме того предпринята 
попытка классифицировать расстройства по следующим группам: мышечные расстрой-
ства, смещение диска ВНЧС, артроз (артрит). В книге также представлены наиболее 
актуальные данные по диагностике и лечению указанной патологии, при этом отмеча-
ется схожий подход к ведению пациентов с патологией ВНЧС, за исключением редких 
расстройств, требующих применения специфического лечения. Авторы не ограничились 
сугубо стоматологическими аспектами ВНЧР и постарались отразить общемедицинский 
взгляд на эту проблему, но избежали чрезмерного академизма. Мне всегда казалось, 
что по-настоящему достойные люди отличаются скромностью. Работа над этой книгой 
подтвердила эту уверенность, поскольку квалифицированные специалисты, работавшие 
над ее созданием, являли собой пример открытости и коммуникабельности. Для меня 
большая часть работать с 45 экспертами в области ВНЧР и челюстно-лицевой боли, 
которые всегда с готовностью делились своим мнением, а также не только делились, 
но и прислушивались к советами. Все они заслуживают глубочайшей благодарности 
за работу над этой книгой, которая вне всяких сомнений является вершиной моей про-
фессиональной карьеры на данный момент. 
Надеюсь, что книга «Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции 
диагностики и лечения» будет полезна всем читателям, интересующимся ВНЧР.
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В этой книге представлена великолепная коллекция шедевров изобразитель-
ного искусства, отражающих роль стоматолога в обществе и взаимосвязь 
между доктором и пациентом на разных этапах развития цивилизации. Работы 
художников и скульпторов из самых разных стран мира позволяют нам просле-
дить не только историю искусств, но и эволюцию стоматологии от древнейших 
времен до современности с помощью предметов искусства, относящихся 
к самым разным стилям и направлениям. Благодаря этому мы можем оценить 
изменения, произошедшие в этой области медицины, разное восприятие 
современниками стоматологов и стоматологии. 
При написании этой книги мы сознательно стремились ограничить объем 
исторического повествования рамками основных событий своего времени, 
имеющих отношение только к периоду создания конкретного шедевра. Кроме 
того, каждое изображение сопровождается короткой справкой о нем и его 
создателе.
Мы посвящаем эту книгу нашим детям Ирине и Захару, а также внукам Вивьен 
и Микаэле. Наша бескрайняя любовь к ним стала той вдохновляющей силой, 
которая продлила наши жизни настолько, чтобы мы успели закончить свой 
труд.
Глубочайшая признательность предназначается дорогому другу 
 Элиозару  Гатгартсу, DDS, который является не только прекрасным стоматоло-
гом, но и страстным коллекционером. Вот уже более 20 лет он считается одним 
из самых значительных коллекционеров предметов искусства по стомато-
логической тематике, прежде всего фигурок и скульптур. Именно Элиозару 
принадлежит крупнейшая из таких коллекций, среди известных нам.

Петр Кац, Ph.D. и Анна Кац, DDS
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Дозировка   Локализация   Применение 

Вольфганг Йост

Ботулинический токсин оказал такое большое медикаментозное 
влияние на лечение неврологических заболеваний, как никакое 
другое  средство. Этот препарат применялся для терапии многих 
болезней. После появления лекарственной формы ботулинического 
токсина многие неврологи стали уделять значительное внимание 
новым методам диагностики и лечения.
Более того, именно с внедрением данного препарата в клиническую 
практику связано открытие многих междисциплинарных взаимосвя-
зей, что привело к повышению эффективности сотрудничества 
ученых и клиницистов в самых разных областях медицины. В насто-
ящее время ботулинический токсин считается препаратом выбора 
при лечении шейной дистонии, блефароспазма и гемифациального 
спазма. Инъекции данного средства являются нетъемлемым компо-
нентом комплексной терапии спастических синдромов верхних 
конечностей. Сегодня терапевтическое использование ботулиниче-
ского токсина распространено в педиатрии (например, при лечении 
«конской стопы» – контрактура голеностопного сустава) и дермато-
логии (гипергидроз), а также в урологии и с целью купирования 
болевого синдрома.
Большинство специалистов осваивают методики применения 
ботулинического токсина с помощью различных программ постди-
пломного образования и специальных руководств.
В представленном вниманию читателя атласе описаны методики 
применения ботулинического токсина на все клинически значимые 
группы мышц. Этот атлас поможет практикующему специалисту в 
ежедневной практике, способствуя стандартизации подходов 
лечения и оценки эффективности терапии. Авторы атласа понимают, 
что применение ботулинического токсина изучено не полностью, 
поэтому будут благодарны читателям за дополнения и конструктив-
ную критику.

Профессор, доктор медицины Вольфганг Йост

Часть 1. Вступление
– лечение ботулиническим токсином
– лицензированная медицина и клиническая значимость
– применение вне зарегистрированных показаний
Часть 2. Верхняя конечность
– мышцы пояса верхней конечности
– мышцы плеча
– мышцы предплечья
– мышцы кисти
– мышцы фаланговых суставов
Часть 3. Нижняя конечность
– мышцы, действующие на тазобедренный сустав
– мышцы, действующие на коленный сустав
– мышцы, действующие на голеностопный сустав
– мышцы, действующие на пальцы стопы
Часть 4. Туловище
– мышцы передней стенки живота
– внутренняя косая мышца живота
– наружная косая мышца живота
– поперечная мышца живота
Часть 5. Шея
– передняя группа мышц
– собственно мышцы шеи
Часть 6. Голова
– мышцы лица
– жевательные мышцы
– мышцы языка
– наружные мышцы глазного яблока
Часть 7. Дно полости таза
– наружный сфинктер заднего прохода
– лобково-прямокишечная мышца
Часть 8. Вегетативная нервная система
– гиперсаливация
– гиперактивный мочевой пузырь
– гипергидроз
Часть 9. Заключение
Список литературы
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Часть 1. Вступление
– лечение ботулиническим токсином
–  лицензированная медицина 

и клиническая значимость
– применение вне зарегистрированных 
показаний
Часть 2. Верхняя конечность
– мышцы пояса верхней конечности
– мышцы плеча
– мышцы предплечья
– мышцы кисти
– мышцы фаланговых суставов
Часть 3. Нижняя конечность
–  мышцы, действующие на тазобедренный 

сустав
– мышцы, действующие на коленный сустав
–  мышцы, действующие на голеностопный 

сустав
– мышцы, действующие на пальцы стопы
Часть 4. Туловище
– мышцы передней стенки живота
– внутренняя косая мышца живота
– наружная косая мышца живота
– поперечная мышца живота
Часть 5. Шея
– передняя группа мышц
– собственно мышцы шеи
Часть 6. Голова
– мышцы лица
– жевательные мышцы
– мышцы языка
– наружные мышцы глазного яблока
Часть 7. Дно полости таза
– наружный сфинктер заднего прохода
– лобково-прямокишечная мышца
Часть 8. Вегетативная нервная система
– гиперсаливация
– гиперактивный мочевой пузырь
– гипергидроз
Часть 9. Заключение
Список литературы

Ботулинический токсин оказал такое большое медикаментозное влияние на ле-
чение неврологических заболеваний, как никакое другое  средство. Этот препа-
рат применялся для терапии многих болезней. После появления лекарственной 
формы ботулинического токсина многие неврологи стали уделять значительное 
внимание новым методам диагностики и лечения.
Более того, именно с внедрением данного препарата в клиническую практику 
связано открытие многих междисциплинарных взаимосвязей, что привело 
к повышению эффективности сотрудничества ученых и клиницистов в самых 
разных областях медицины. В настоящее время ботулинический токсин 
считается препаратом выбора при лечении шейной дистонии, блефароспазма 
и гемифациального спазма. Инъекции данного средства являются нетъем-
лемым компонентом комплексной терапии спастических синдромов верхних 
конечностей. Сегодня терапевтическое использование ботулинического токсина 
распространено в педиатрии (например, при лечении «конской стопы» – 
контрактура голеностопного сустава) и дерматологии (гипергидроз), а также 
в урологии и с целью купирования болевого синдрома.
Большинство специалистов осваивают методики применения ботулинического 
токсина с помощью различных программ постдипломного образования и спе-
циальных руководств.
В представленном вниманию читателя атласе описаны методики применения 
ботулинического токсина на все клинически значимые группы мышц. Этот атлас 
поможет практикующему специалисту в ежедневной практике, способствуя 
стандартизации подходов лечения и оценки эффективности терапии. Авторы 
атласа понимают, что применение ботулинического токсина изучено не полно-
стью, поэтому будут благодарны читателям за дополнения и конструктивную 
критику.

Профессор, доктор медицины Вольфганг Йост
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Часть 1. Лицо
Введение 
Лицо: вид спереди 
Лицо: вид сбоку 
Голова: вид сверх 
Голова: вид сзади 
Шея 
Мимика 
Лицевой скелет 
Анатомические срезы 
Схемы кровоснабжения и иннервации лица
Часть 2. Область глазницы
Поверхностная анатомия области глазницы 
Пресептальные мышцы и жировая клетчатка 
Перегородка глазницы и глазное яблоко 
Кровоснабжение и иннервация области 
глазницы 
Топография кровеносных сосудов и нервов 
по отношению к мышцам лица 
Анатомические срезы области глазницы
Часть 3. Средняя область лица и область 
носа
Поверхностная анатомия области носа 
Наружный нос: вид спереди 
Наружный нос: вид сбоку 
Наружный нос: вид снизу 
Полость носа 
Околоносовые пазухи
Часть 4. Область рта
Поверхностная анатомия области рта 
Топография области рта 
Кровоснабжение и иннервация области рта 
Полость рта 
Анатомические срезы губ, зубов, пародонта 
и альвеолярных гребней 
Передняя часть преддверия полости рта 
Анатомические структуры вокруг ветви нижней 
челюсти 
Височно-нижнечелюстной сустав 
Анатомические срезы области рта 
Пути одонтогенного распространения 
инфекции
Часть 5. Ухо 
Часть 6. Кожа и возрастные изменения лица
Литература

В данном атласе с помощью подробных трехмерных изображений впервые 
продемонстрированы сложные топографические соотношения различных анато-
мических структур лица. На иллюстрациях показаны все клинически значимые 
особенности костей и мягких тканей лица, а также топография нервов и кро-
веносных сосудов. Важно отметить, что по мере послойного препарирования 
точка обзора остается неизменной. Все рисунки сопровождаются пояснениями, 
однако основное внимание уделяется самому изображению. Большинство 
иллюстраций создано с помощью нативных препаратов и данных магнитно-ре-
зонансной томографии, а остальные – с помощью фиксированных препаратов.
Особенности атласа
• Великолепные иллюстрации
Все топографические соотношения анатомических структур лица продемон-
стрированы с помощью подробных иллюстраций.
• Графическое изображение возрастных изменений
Серия изображений, демонстрирующих возрастные изменения анатомических 
структур лица.
• Практическая значимость
Изображение клинически значимых анатомических деталей облегчает выполне-
ние любых манипуляций и хирургических вмешательств в области лица.

Ральф Радлански

Заведующий кафедрой биологии развития лицевого скелета на базе клиники Шаритэ (Милосердия). 

Ральф Радлански является всемирно известным специалистом в области анатомии головы и ортодонтии. 

Сфера его научных интересов находится на стыке биологии и анатомии, с одной стороны, и эстетической 

медицины – с другой.

Карл Вескер

Художник и иллюстратор Карл Вескер имеет многолетний опыт в создании специализированных учеб-

ных пособий по анатомии. Он лучше всех умеет делать детализированные анатомические рисунки. Карл 

Вескер получил мировую известность в качестве иллюстратора медицинской литературы после выхода 

трехтомного анатомического атласа Prometheus издательства Thieme.

Профессиональная оценка

В данном атласе с помощью подробных трехмерных изображений впервые продемонстрированы слож-

ные топографические соотношения различных анатомических структур лица. На иллюстрациях показа-

ны все клинически значимые особенности костей и мягких тканей лица, а также топография нервов и 

кровеносных сосудов. Важно отметить, что по мере послойного препарирования точка обзора остается 

неизменной. Все рисунки сопровождаются пояснениями, однако основное внимание уделяется самому 

изображению. Большинство иллюстраций создано с помощью нативных препаратов и данных магнит-

но-резонансной томографии, а остальные – с помощью фиксированных препаратов.

Особенности атласа

•  Великолепные иллюстрации 

Все топографические соотношения анатомических структур лица продемонстрированы с помощью 

подробных иллюстраций. 

•  Графическое изображение возрастных изменений 

Серия изображений, демонстрирующих возрастные изменения анатомических структур лица.

•  Практическая значимость 

Изображение клинически значимых анатомических деталей облегчает выполнение любых 

манипуляций и хирургических вмешательств в области лица.

Радлански, В
ескер
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Атлас клинической анатомии

Ральф Радлански 
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Часть 1. Анатомические образования
Глава 1.
Определение височно-нижнечелюстного сустава 
Глава 2.
Костные структуры височно-нижнечелюстного 
сустава Глава 3.
Мускулатура височно-нижнечелюстного сустава 
Глава 4.
Мягкотканные составляющие височно-
нижнечелюстного сустава Глава 5.
Артериальное снабжение и иннервация височно-
нижнечелюстного сустава Часть 2. Функции 
анатомических структур
Глава 6.
Функциональные параметры
Функциональный анализ височно-нижнечелюстного 
сустава
Окклюзия и функциональная анатомия височно-
нижнечелюстного сустава
Функции челюстей, физиология мускулатуры 
и анатомические условия
Анатомические характеристики височно-
нижнечелюстного сустава при функционировании 
челюстей
Глава 7.
Движения нижней челюсти
Межбугорковое положение и нагрузка на область 
височно-нижнечелюстного сустава
Пограничные движения нижней челюсти и височно-
нижнечелюстного сустава
Межбугорковое положение
Контакты в заднем положении
Пограничное движение при заднем раскрытии
Соскальзывание кпереди
Переднее пограничное движение
Боковые движения из межбугоркового положения
Движение раскрытия
Движение закрытия
Центральное соотношение
Анатомическое значение центрального соотношения
Клиническое значение центрального соотношения
Глава 8.
Жевательная мускулатура
Движения нижней челюсти
Открытие
Закрытие
Окончательное движение
Биомеханика жевательной системы
Функционирование мускулатуры при жевании 
в различных участках зубного ряда
Активность жевательной мускулатуры и нагрузка 
на сустав

«Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава» Й. Иде и К. Наказава 
с иллюстрациями К. Камимура, не имея аналогов в русскоязычной литературе, 
представляет собой уникальное исследование по функциональной анатомии 
височно-челюстного сустава (ВНЧС), а также влияния на его морфофункцио-
нальное состояние других составляющих жевательного аппарата.
В результате проведенных исследований представлены подробные данные 
о строении отдельных элементов ВНЧС – суставной головки нижней челюсти, 
суставной поверхности нижнечелюстной ямки височной кости, суставного 
бугорка, суставного диска, суставной капсулы, а также их функционального 
состояния в различных фазах движений нижней челюсти. Детальное описание 
анатомического строения и подробный анализ различных функциональных 
состояний мышц, осуществляющих движения в ВНЧС, вносит новые данные 
в сложившиеся представления по этому вопросу.
Результаты исследования биомеханики жевательного аппарата с параллельной 
оценкой функционального состояния отдельных компонентов ВНЧС дают воз-
можность на практике осуществлять индивидуальный подход к профилактике 
и коррекции различных патологических состояний. Настоящее исследование 
предостерегает стоматологов от неадекватного протезирования или отсутствия 
внимания к неправильному расположению зубов у пациента, что может вести 
к патологической нагрузке на ВНЧС и возможной последующей его дегенера-
ции.
С нашей точки зрения, в изложении материала имеют место отдельные методи-
ческие неточности. В ряде случаев нами были внесены коррективы в согласо-
вании с принятой международной анатомической номенклатурой. В остальном, 
авторский текст не подвергался изменениям.
И, наконец, о главном достоинстве этой книги не нужно говорить, достаточно 
открыть ее на любой странице, иллюстрирующей текст. Хотя, может быть, 
наоборот – текст только комментирует эти шедевры анатомического рисунка?
В любом случае, стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, анатомы, студенты 
медицинских факультетов, обучающиеся по специальности «стоматология», 
получают редкую возможность иметь настольное руководство с потрясающими 
иллюстрациями по функциональной анатомии ВНЧС».
Наталья Ивановна Волосок, кандидат медицинских наук Доцент кафедры ана-
томии человека медицинского факультета Российского Университета Дружбы 
Народов

Ц е н а  4 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Й. Иде
К. Наказава

Анатомический атлас
височно-
нижнечелюстного
сустава
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Кунихико Мияшита

Атлас
рентгенологической
цефалометрии

Твердый переплет
291 страница
929 иллюстраций
Цена 150 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I   Рентгенологическая анатомия черепа.
A. Череп прямой проекции (norma 
facicalis)
B. Череп в боковой проекции (norma 
lateralis)
C. Череп в вертикальной проекции 
(norma verticalis)
D. Кости черепа и два шейных позвонка

II   Скалькированный чертеж цефалограмм
A. Скалькированный чертеж 
цефалограммы головы в боковой 
проекции
B.  Скалькированный чертеж 
цефалограммы в прямой проекции (P-A)
C. Скалькированный чертеж 
цефалограммы вертикальной проекции 
(S-V)

III   Словарь цефалометрических терминов       
и определений

A. Цефалометрические ориентиры 
в боковой проекции
B. Цефалометрические ориентиры 
в прямой проекции (P-A)
C. Цефалометрические ориентиры 
в вертикальной проекции (S-V)

IV   Приложение
А. Рентгенологическое изображение 
симметричного черепа
В. Рентгенологическое изображение 
несимметричного черепа
С. Рентгенологическое изображение 
несимметричной нижней челюсти

С момента публикации классической работы Бродбента (B. Holly Broadbent) по цефало-
метрии в 30-е годы XX столетия методы цефалометрического анализа получили широкое 
распространение среди стоматологов и стали неотъемлемой частью диагностики 
и планирования ортодонтического лечения. Сегодня высокая ценность стандартизо-
ванной рентгенологической цефалометрии при изучении особенностей роста черепа 
человека не подвергается сомнению. В последнее время находят применение все более 
совершенные методы цефалометрического анализа, в том числе с помощью специально-
го программного обеспечения, которые используются при планировании лечения многих 
стоматологических аномалий. Глубокое понимание особенностей роста человеческого 
черепа значительно повысило точность диагностики и прогнозирования различных 
нарушений роста. 
При этом применение цефалометрического анализа не ограничивается рамками 
ортодонтии, оно может быть полезно в других стоматологических областях, в частности 
в детской стоматологии, стоматологической и челюстно-лицевой хирургии, пластической 
и реконструктивной хирургии, а также в нейрохирургии. Высокая точность определения 
конкретных скелетных ориентиров в области черепа имеет огромное значение при диаг-
ностике и планировании конкретных клинических манипуляций.

С учетом сказанного выше, книгу Кунихико Мияшиты можно назвать исключительно 
своевременной и полезной. Она стала результатом семилетнего труда, включающего 
в себя тщательный анализ более 200 человеческих черепов представителей разных рас. 
Я горжусь тем, что доктор Мияшита доверил мне часть работы над этим атласом. Его 
педантизм и внимание к мельчайшим деталям при подготовке книги вызывают не только 
уважение, но и восхищение.
Будучи практикующим ортодонтом, доктор Мияшита подбирал материал с учетом его 
клинической ценности. Несомненными заслугами Кунихико являются тщательный подбор 
слайдов черепа в целом и его отдельных костей, четкая стандартизация рентгенологи-
ческих снимков в трех проекциях, а также сравнение спилов костей с соответствующими 
рентгенограммами. 
Этот атлас будет безусловно полезным и при проведении исследований, и в клинической 
практике. Книга Кунихико Мияшиты станет подспорьем как студентам-стоматологам, 
так и преподавателям различных стоматологических специальностей. Использование 
представленной в ней информации позволит повысить точность цефалометрического 
анализа рентгенограмм.

Эндрю Диксон, MDS, PhD, DSc, FACD, FICD

Почетный профессор стоматологического факультета Калифорнийского 
университета в Лос-Анджелесе 

Визалия, Калифорния, США
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291 страница
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Майкл Ньюман 
Арье ван Винкельхофф

Антимикробные
препараты
в стоматологической
практике

Твердый переплет

328 страниц

Цена 48 €

С О Д Е Р Ж А Н И ЕАнтибиотики и антимикробные средства стали важной и неотъемлемой частью 
стоматологической практики, поэтому растет потребность в разработке 
стратегии и принципов их использования. В настоящем издании представле-
на современная информация, которая необходима каждому практикующему 
специалисту. Книга является важным источником самых полезных данных, 
что позволило ей стать наиболее популярной в своей области.
В книге изложены современные концепции использования антибактериальных 
препаратов. В работе над изданием была занята группа экспертов, заслу-
живших международное признание, что позволило получить наиболее точную 
и полезную информацию для применения в клинической практике. Кроме того, 
книга составлена очень удобно для читателя. Полезные и информативные 
таблицы, карты и алгоритмы позволяют быстро получить необходимую инфор-
мацию. Каждая из глав содержит специальные иконки, в которых отображены 
наиболее важные факты и принципы.
Главы, посвященные вирусным и грибковым инфекциям, неприятному запаху 
изо рта, осложнениям системных заболеваний и аспектам антибактериаль-
ной терапии женщин, а также глава об аппликационных препаратах содержат 
режимы и варианты использования многих средств, доступных в настоящее 
время. В ясной и практичной манере представлена информация о новых мето-
дах лечения, включая пародонтологическую терапию с помощью препаратов, 
обеспечивающих местное высвобождение антимикробных средств в пародон-
тольном кармане.
Понимая роль имплантатов в современной стоматологической практике, авторы 
предоставляют специальные рекомендации, которые помогают стоматологу 
использовать антимикробные препараты при лечении периимплантита, а также 
при проведении поддерживающей терапии и лечения заболеваний, связанных 
с налетом. Отдельная глава посвящена юридическим вопросам применения ан-
тибиотиков и антимикробных препаратов в клинической практике. В этой главе 
продемонстрированы медико-юридические и этические аспекты на примере 
реальных судебных дел.
В главе, посвященной реставрационной стоматологии, обсуждается связь 
между реставрационной стоматологией и пародонтологией. Кроме того, в этой 
главе представлена современная информация по диагностике, лечению и про-
филактике инфекций у пациентов со съемными протезами.

Раздел 1 Общие принципы
Глава 1 Принципы антимикробной 
химиотерапии инфекций лица и полости 
рта
Глава 2 Забор микробиологического 
материала и тесты на чувствительность 
к препаратам
Раздел 2 Препараты выбора
Глава 3 Индивидуальный подбор 
препаратов
Глава 4 Аппликационное применение 
антимикробных средств: Общие принципы 
и отдельные препараты
Глава 5 Аппликационное и системное 
применение противогрибковых 
и противовирусных препаратов
Раздел 3 Побочные реакции
Глава 6 Аллергические и другие побочные 
реакции
Глава 7 Побочный микробиологический 
эффект
Раздел 4 Клиническое применение
Глава 8 Антибиотики при лечении 
заболеваний пародонта
Глава 9 Неприятный запах из полости рта
Глава 10 Антибиотики при эндодонтической 
терапии
Глава 11 Антибиотики при лечении 
инфекций полости рта и челюстно-лицевой 
области
Глава 12 Антибактериальные препараты 
в детской стоматологии
Глава 13 Химиотерапевтические средства 
в реставрационной стоматологии
Глава 14 Антимикробные препараты 
в стоматологической имплантологии
Раздел 5 Особые аспекты
Глава 15 Профилактическое применение 
антибиотиков
Глава 16 Антимикробная терапия пациентов 
с подавленным иммунитетом
Глава 17 Аспекты применения антибиотиков 
у женщин
Глава 18 Пациенты, страдающие 
системными заболеваниями
Глава 19 Юридические аспекты

Ц е н а  4 8  €
С т у д е н т а м  б е с п л а т н о

Майкл Ньюман
Арье ван Винкельхофф

Антимикробные
препараты
в стоматологической
практике
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Дуглас 
Терри

Майк Массотто

Что происходит  
у тебя во рту

25 способов 
угробить 
стоматологическую 
клинику

Мягкая обложка

65 страниц

Цена 10 €

Твердый переплет
60 страниц
86 иллюстраций
Цена 1000 руб.

С О Д Е Р Ж А Н И ЕС О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение
Стоматологическая практика – это не бизнес
Относитесь к сотрудникам, как к грязи
Скряжничайте
Обсчитывайте на столько, на сколько можете скрыть
Быстро нанимайте, быстро увольняйте
Оскорбляйте
Сопротивляйтесь переменам
Поддерживайте неразбериху в своей личной жизни и 
приносите все свои семейные проблемы в клинику
Не информируйте и не обучайте своих пациентов
Будьте как можно серьезнее
Старайтесь ненавидеть детей
Пусть работа в клинике будет тупиком для всех, кроме вас
Настаивайте на своей правоте всегда и во всем
Никому не доверяйте
Вбухайте все свои средства в рекламу
Никогда не приходите вовремя
Никогда не выполняйте своих обещаний
Живите по принципу: работа первична, семья вторична
Ищите рабов, а не коллег
Всегда имейте под рукой телефон своего юриста
Пусть ваша клиника напоминает сарай
Наживайте себе побольше врагов
И снова экономьте
Создавайте беспорядок в работе
Начинайте рабочий день с хорошей дозы антидепрессантов 
(или алкоголя)
Послесловие

На картинках данной книги показано, 
что происходит с твоими зубами, когда 
ты о них заботишься, и что меняется 
если ты за ними не ухаживаешь так 
как нужно. Ты тоже хочешь иметь красивые, 
чистые и белые зубы, а не желтые зубы 
и больную десну? Тогда научись правильно 
пользоваться зубной щеткой и зубной 
нитью. Идея создания этой книги возникла, 
когда один из моих пациентов – Джейсон – 
сказал мне о скором пополнении в своей 
семье. Я сразу же вспомнил его первый 
визит, когда Джейсону было всего пять 
лет. Он тогда прилагал значительные 
усилия, для того чтобы научиться чистить 
свои зубы, а его родители и сотрудники 
моей клиники помогали ему в этом. Став 
взрослым человеком, Джейсон хотел 
бы , чтобы его дети также своевременно 
посещали стоматолога и научились 
ухаживать за своими зубами так же хорошо, 
как он сам. Фотографии в этой книге 
демонстрируют наш подход к обучению 
детей и их родителей правильному 
использованию зубной щетки и зубной 
нити. Поскольку мы профессионалы 
в области здравоохранения, наша цель 
заключается в улучшении состояния 
полости рта населения. Если родители 
и стоматологи уделяют достаточно 
внимания гигиене полости рта детей, 
то мы вправе ожидать таких же хороших 
результатов, какие наблюдали у Джейсона. 
Сами дети с большим энтузиазмом 
участвуют в том, что им кажется игрой, 
а на самом деле является эффективной 
профилактикой стоматологических 
заболеваний. Надеюсь, что эта книга 
поможет вам в достижении этой цели. 

Данная книга является результатом моего подчас странного и нередко безум-
ного опыта консультирования в области стоматологической практики. Прежде 
всего, я благодарю всех своих клиентов, которые вдохновили меня на создание 
этой книги. Огромное вам спасибо за бесчисленные примеры разрушения 
стоматологических клиник. Без вас я бы никогда до такого не додумался.

Спасибо всем вам, Майк

М я г к а я  о б л о ж к а
6 5  с т р а н и ц
Ц е н а  1 0  €

Майк Массотто

25 способов
угробить
стоматологическую
клинику

Данная книга является результатом моего подчас странного и нередко 
безумного опыта консультирования в области стоматологической прак- 
тики. Прежде всего, я благодарю всех своих клиентов, которые вдох- 
новили меня на создание этой книги. Огромное вам спасибо за бесчис- 
ленные примеры разрушения стоматологических клиник. Без вас я бы 
никогда до такого не додумался.

Спасибо всем вам, Майк

Введение
Стоматологическая практика – это не бизнес
Относитесь к сотрудникам, как к грязи
Скряжничайте
Обсчитывайте на столько, на сколько можете скрыть
Быстро нанимайте, быстро увольняйте
Оскорбляйте
Сопротивляйтесь переменам
Поддерживайте неразбериху в своей личной жизни
и приносите все свои семейные проблемы в клинику
Не информируйте и не обучайте своих пациентов
Будьте как можно серьезнее
Старайтесь ненавидеть детей
Пусть работа в клинике будет тупиком для всех,
кроме вас
Настаивайте на своей правоте всегда и во всем
Никому не доверяйте
Вбухайте все свои средства в рекламу
Никогда не приходите вовремя
Никогда не выполняйте своих обещаний
Живите по принципу: работа первична, семья вторична
Ищите рабов, а не коллег
Всегда имейте под рукой телефон своего юриста
Пусть ваша клиника напоминает сарай
Наживайте себе побольше врагов
И снова экономьте
Создавайте беспорядок в работе
Начинайте рабочий день с хорошей дозы 
антидепрессантов (или алкоголя)
Послесловие

Дуглас Терри

При покупке 5 шт. цена 2500 руб.
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60 страниц
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Роберт Янгсон 
Ян Счотт

Медицинские 
ошибки, заблуждения 
и преступления

Твердый переплет

450 страниц

Цена 20 €

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие
Глава 1.  Знаменитые врачи и бесчестные методы
Фильм-О-Соник и другие чудеса науки / Шарлатаны 
и альтернативная медицина / Клавдий Гален 
и кровопускание / Ганеманн и гомеопатия / 
Водолечение / Лечение рентгеновскими лучами / 
Синее стекло как панацея / Дело о фокальном 
сепсисе / Заблуждение о постельном режиме
Глава 2.  Половое лечение
Обрезание / Преступление Онана / Скандал 
с доктором Зиммельвейсом / Хлороформные 
оргазмы / Доктор Бэтти и массовые калечащие 
операции на женщинах / Удаление клитора / Мэри 
Стоупс и споры о контрацепции / Катастрофа 
с ДЭС / Изменение пола / Заблуждения об истерии / 
Искупительная менструация
Глава 3.  Борьба с чумой
Чума и предрассудки / Доктор Джон Сноу и водяная 
колонка на Броад-стрит / Великосветская 
степенность / Лайнус Полинг и витамин С / 
Тифозная Мэри / ВИЧ. Проблема больных 
гемофилией / Выявление этиологии синдрома 
приобретенного иммунодефицита / Открытие вируса 
иммунодефицита человека
Глава 4.  Опасные доктора
Ослепительная (ослепляющая) карьера шевалье 
Тейлора / Горас Уэллс и фиаско с анестезией / 
Зависимый хирург / История с обезьяньими 
железами / Падение Фердинанда Зауэрбруха / 
Сказка о детоксификации / Ложь во спасение / 
Медицинские иски / Проблемы неправильной 
диагностики / 
Глава 5.  Лекарства страшнее болезни
Нарывной пластырь / Фрейд и история с кокаином / 
Слепота новорожденных / Отравление Адольфа 
Гитлера / Плохие новости о бета-блокаторах / 
История с талидомидом / В болезни и в достатке / 
Опреновое дело 
Глава 6.  Заблуждения в психиатрии
Цирк сумасшедших / Черные бабочки / Режь, 
руби, бей / Зигмунд Фрейд и исцеление беседой / 
Производство безумия
Глава 7.  Эксперименты на людях
Опыты на людях в нацистской Германии / 
Эксперименты на людях в послевоенной Америке / 
Евгеника в Америке / Евгеника в Англии / Грегор 
Мендель и негативная евгеника / Евгеника и раса / 
Глубокое замораживание

С незапамятных времен представители медицинской профессии использовали 
известный слоган: «Верьте мне, я доктор». Подавляющее большинство людей, 
пораженные умением докторов понимать тайны человеческого организма 
и даже мозга, действительно испытывали и испытывают безграничную веру 
во врачей. Пациенты почти всегда проявляют удивительное терпение и часто 
играют роль подопытных животных, слепо ложась под нож, принимая лекарства 
и выполняя процедуры, чем подвергают себя тяжелым физическим и мораль-
ным испытаниям.
Как много доктора действительно знают? Как часто слепым доверием паци-
ентов злоупотребляют шарлатаны и некомпетентные врачи? Роберт Янгсон 
и Ян Счотт собрали интереснейшую коллекцию ошибок, заблуждений и пре-
ступлений, допущенных и совершенных во имя медицины. Со времен Древней 
Греции до современности человечество продолжает вести страшный счет жертв 
врачебной некомпетентности и шарлатанства.
Несмотря на то что доктора в общем являются намного более осторожными, 
чем население в целом, случаи врачебной халатности – от неправильного на-
значения лекарств до удаления здоровых органов – встречаются каждый день. 
К сожалению, профессиональное высокомерие и амбиции нередко приводят к 
деградации даже достойнейших деятелей медицинской науки. В книге измене-
ны лишь имена некоторых пациентов, которые все еще живы, чтобы сохранить 
конфиденциальность. Однако все истории, описанные в данной книге, являются 
правдивыми, о многих из них можно прочитать в специализированной прессе. 

Т в е р д ы й  п е р е п л е т
4 5 0  с т р а н и ц
Ц е н а  2 0  €

Роберт Янгсон
Ян Счотт

Медицинские ошибки,
заблуждения
и преступления

С незапамятных времен представители медицинской профессии 
использовали известный слоган: «Верьте мне, я доктор». 
Подавляющее большинство людей, пораженные умением 
докторов понимать тайны человеческого организма и даже мозга, 
действительно испытывали и испытывают безграничную веру во 
врачей. Пациенты почти всегда проявляют удивительное 
терпение и часто играют роль подопытных животных, слепо 
ложась под нож, принимая лекарства и выполняя процедуры, чем 
подвергают себя тяжелым физическим и моральным 
испытаниям.
Как много доктора действительно знают? Как часто слепым 
доверием пациентов злоупотребляют шарлатаны и 
некомпетентные врачи? Роберт Янгсон и Ян Счотт собрали 
интереснейшую коллекцию ошибок, заблуждений и 
преступлений, допущенных и совершенных во имя медицины. 
Со времен Древней Греции до современности человечество 
продолжает вести страшный счет жертв врачебной 
некомпетентности и шарлатанства.
Несмотря на то что доктора в общем являются намного более 
осторожными, чем население в целом, случаи врачебной 
халатности – от неправильного назначения лекарств до удаления 
здоровых органов – встречаются каждый день. К сожалению, 
профессиональное высокомерие и амбиции нередко приводят
к деградации даже достойнейших деятелей медицинской науки. 
В книге изменены лишь имена некоторых пациентов, которые 
все еще живы, чтобы сохранить конфиденциальность. Однако 
все истории, описанные в данной книге, являются правдивыми,
о многих из них можно прочитать в специализированной прессе. 

 Предисловие
Глава 1. Знаменитые врачи и бесчестные методы
Фильм-О-Соник и другие чудеса науки / Шарлатаны и 
альтернативная медицина / Клавдий Гален и кровопускание / 
Ганеманн и гомеопатия / Водолечение / Лечение 
рентгеновскими лучами / Синее стекло как панацея / Дело
о фокальном сепсисе / Заблуждение о постельном режиме
Глава 2. Половое лечение
Обрезание / Преступление Онана / Скандал с доктором 
Зиммельвейсом / Хлороформные оргазмы / Доктор Бэтти
и массовые калечащие операции на женщинах / Удаление 
клитора / Мэри Стоупс и споры о контрацепции / Катастрофа 
с ДЭС / Изменение пола / Заблуждения об истерии / 
Искупительная менструация
Глава 3. Борьба с чумой
Чума и предрассудки / Доктор Джон Сноу и водяная колонка 
на Броад-стрит / Великосветская степенность / Лайнус 
Полинг и витамин С / Тифозная Мэри / ВИЧ. Проблема 
больных гемофилией / Выявление этиологии синдрома 
приобретенного иммунодефицита / Открытие вируса 
иммунодефицита человека
Глава 4. Опасные доктора
Ослепительная (ослепляющая) карьера шевалье Тейлора / 
Горас Уэллс и фиаско с анестезией / Зависимый хирург / 
История с обезьяньими железами / Падение Фердинанда 
Зауэрбруха / Сказка о детоксификации / Ложь во спасение / 
Медицинские иски / Проблемы неправильной диагностики / 
Глава 5. Лекарства страшнее болезни
Нарывной пластырь / Фрейд и история с кокаином / Слепота 
новорожденных / Отравление Адольфа Гитлера / Плохие 
новости о бета-блокаторах / История с талидомидом /
В болезни и в достатке / Опреновое дело 
Глава 6. Заблуждения в психиатрии
Цирк сумасшедших / Черные бабочки / Режь, руби, бей / 
Зигмунд Фрейд и исцеление беседой / Производство безумия
Глава 7. Эксперименты на людях
Опыты на людях в нацистской Германии / Эксперименты на 
людях в послевоенной Америке / Евгеника в Америке / 
Евгеника в Англии / Грегор Мендель и негативная евгеника / 
Евгеника и раса / Глубокое замораживание
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2013

2014

2012

С О Д Е Р Ж А Н И Е

-Колонка редактора. Оценка выживаемости имплантатов, так же как их установка, должна быть правильной
-Устранение множественных рецессий в области жевательных зубов нижней челюсти с помощью соедини-
тельнотканного трансплантата и коронального смещения лоскута
-Увеличение объема дистальных отделов нижней челюсти с помощью рч-КМП-2 и титановой сетки с целью 
последующей имплантации. Клинический протокол и первые результаты метода
-Репозиционирование имплантата с помощью сегментарной остеотомии
-Оценка эстетического результата устранения рецессии: серия клинических случаев
-Клинический случай плоскоклеточной карциномы десны, напоминающей пародонтит
-Малоинвазивное устранение рецессии в области передних зубов верхней челюсти с помощью поднадкост-
ничного тоннельного доступа и тромбоцитарного фактора роста ВВ
-Восстановление мягких тканей в переднем отделе верхней челюсти с помощью резцового сосочкового 
нёбного трансплантата на питающей ножке
-Ретроспективное исследование немедленной имплантации и установка временных коронок при замещении 
одиночных зубов
-Устранение рецессий десны в области передних зубов нижней челюсти с помощью тоннельного метода 
пересадки эпителиально-субэпителиального соединительнотканного трансплантата. Серия клинических 
случаев
-Успешное использование регенеративных методов для лечения периимплантита. Серия последовательных 

Колонка редактора. Основные литературные источники о трансплантации десны. Разъяснение 
Немедленная имплантация и немедленное протезирование при замещении зуба с вертикальным перело-
мом корня и полной утратой вестибулярной костной пластинки 
Долгосрочный результат трансплантации костных блоков у пациентов с агрессивным пародонтитом 
Новый нехирургический метод увеличения высоты клинической коронки зуба после ортодонтической 
экструзии 
Тридцатилетние результаты устранения рецессий десны с помощью ортодонтического лечения 
Гидропневматический метод синус-лифтинга: ретроспективное исследование с участием 40 пациентов 
Комбинированная терапия с использованием факторов роста для устранения локализованных дефектов 
альвеолярного гребня у человека 
Увеличение объема мягких тканей в области имплантатов с помощью подворачивания соединительноткан-
ного транс¬плантата на питающей ножке в конвертное ложе. Вариант модифицированного метода валика 
Оценка эффективности увеличения объема мягких тканей в области имплантатов с помощью коллагеновой 
матрицы, пропитанной рч-ТФР-ВВ. Предварительные результаты наблюдения в течение 3,5 лет 
Увеличение толщины костного гребня с созданием поднадкостничного конвертного лоскута. Серия клини-
ческих случаев 
Анкилозирование частиц нерезорбируемого гидроксиапатита как предрасполагающий фактор рецидиви-
рующего пародонтита 
Клинический случай быстрого ортодонтического перемеще¬ния зубов после расщепления альвеолярного 
гребня. Комби-нированное использование хирургических и ортодонтических методов для создания опти-

Колонка редактора. 
Об утрате краевой кости в области дентальных имплантатов 
От редактора. 
Ответ на статью «Об утрате краевой кости в области дентальных имплантатов» 
Увеличение объема мягких тканей с помощью методики соединительнотканной платформы 
Устранение внутрикостных дефектов с помощью методики десневой стенки: серия клинических случаев 
Методика «ограждения»: направленная костная регенерация для значительного увеличения объема 
альвеолярного гребня 
Влияние регенеративных вмешательств, направленных на устранение глубоких внутрикостных дефектов, 
на жизнеспособность зуба в долгосрочном периоде: ретроспективное исследование 
Моделирование окружающих имплантат тканей с помощью индивидуального окончательного абатмента 
на втором хирургическом этапе имплантации: новая концепция 
Увеличение толщины альвеолярного гребня с помощью рекомбинантного человеческого костного морфоге-
нетического протеина-2 
Принятие решения при несостоятельности имплантата: обзор вариантов лечения 

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

клинических случаев лечения периимплантита в области 51 имплантата со 
сроком наблюдения от 3 до 7,5 лет
-Лазерное увеличение клинической коронки зуба без отслаивания лоскута
-Направленная костная регенерация в области имплантатов в эстетически 
значимой зоне. Серия клинических случаев
-Технические аспекты восстановления межзубного сосочка с помощью 
субэпителиального соединительнотканного трансплантата
-Однолетнее рандомизированное контролируемое исследование 
выживаемости цельных имплантатов, установленных с отслаиванием 
или без отслаивания лоскута
-Колонка редактора. Жалоб нет
-Малоинвазивный метод увеличения объема десны в области имплантатов
-Немедленное протезирование с опорой на четыре или шесть имплантатов 
у пациентов с полной адентией
-Пластика мягких тканей в области имплантатов
-Ежегодная награда за лучшее клиническое исследование в области 
пародонтологии

мальных условий для имплантации 
От редактора. Биологическая ширина: физиологически и анатомически 
реальная структура 
Использование коллагеновой матрицы Мукографт при устранении 
множественных рецессий 
От редактора. Значение хирургического лечения 
Новая классификация периимплантита 
Увеличение толщины переднего отдела альвеолярного гребня в области 
одного отсутствующего зуба с помощью отщепления вестибулярной 
костной пластинки одновременно с установкой имплантата 
Новый подход к устранению рецессий десны: методика игольного ушка 
От редактора журнала Tissue Engineering. Нанонаука немедленной нагрузки 
Принципы и практика пародонтологической микрохирургии 
Заблаговременная подготовка малоберцового лоскута для реконструкции 
верхней челюсти: планирование, методика, долгосрочные наблюдения 
Установка имплантатов после устранения дефектов аль¬веолярного 
гребня с помощью титановой сетки, рч-КМП-2 и ксеногенного костного 
минерала. Сообщение о семи клинических случаях 
Реконструкция альвеолярного гребня с помощью титановой формы 
и костного материала с КМП-2

Достижение высокого эстетического результата при хирургическом 
лечении периимплантита: клинический случай применения модифициро-
ванного хирургического и ортопедического протоколов 
Моделирование мягких тканей в области имплантата с помощью прови-
зорных протезовв эстетически значимой зоне: методика динамической 
компрессии 
Клиническая классификация анатомических вариантов верхнечелюстной 
пазухи и влияние перегородок пазухи на протокол синус-лифтинга 
Внутрикорневое препарирование ложа имплантата: описание новой 
методики немедленной имплантации в области многокорневых зубов 
на примере клинических случаев 
Регенеративная методика лечения периимплантита: контрольное хирурги-
ческое вмешательство 
От редактора. 
Необходимость консенсуса

Членам ЕАОРО скидка 50%
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Колонка редактора. Актуальность публикаций
Пересадка соединительнотканного трансплантата для моделирования стенки дефекта в сочетании 
с использованием эмалевых матриксных протеинов при устранении рецессий IV класса по Миллеру
Формирование контура десны с учетом положения имплантата в эстетически значимой зоне
Пересадка аутогенных костных блоков с помощью пьезохирургического аппарата 
Направленная костная регенерация с использованием резорбируемого купола: альтернативная мето-
дика устранения костных дефектов в области имплантатов. Серия клинических случаев.
От редактора.
Дилемма современной клинической практики: удалять и ставить имплантаты или сохранять депульпи-
рованные зубы?
Устранение множественных рецессий в области передних зубов нижней челюсти: серия клинических 
случаев с двухлетним периодом наблюдения 
Эстетический результат немедленной имплантации и немедленного протезирования при поврежден-

Колонка редактора.Современный взгляд на резекцию костной ткани:консервативный подход к паро-
донтологическому лечению?
Немедленная имплантация в эстетически значимой зоне без формирования лоскута. Часть 1. Роль 
костного материала и провизорных реставраций в сохранении толщины альвеолярного гребня: 
ретроспективное исследование
Немедленная имплантация в эстетически значимой зоне без формирования лоскута. Часть 2. Влияние 
костного материала и провизорных реставраций на высоту и толщину мягких тканей: ретроспективное 
исследование
Увеличение высоты альвеолярного гребня и реконструкция мягких тканей в переднем отделе верхней 
челюсти: серия
клинических случаев
Регенеративное лечение периимплантита: клинический исход при повторном вмешательстве
Комбинированное резекционное и реконструктивное лечение тяжелого периимплантита: ретроспек-
тивный анализ пяти клинических случаев, оценка с помощью повторного хирургического вмешатель-
ства
Новый хирургический протокол имитации десневых сосочков между имплантатами: предварительные 
результаты исследования
Однолетние результаты устранения множественных рецессий классов 1 и 2 по Миллеру в области 
зубов обеих челюстей с помощью бесклеточного дермального матрикса и тоннельной методики

Колонка редактора. Клинически и научно обоснованные решения Майрон Невинс
Реконструкция переднего отдела альвеолярного отростка с помощью трансплантации костных блоков по типу 
накладки и титановой сетки Тианлу Вэнг, Кингкинг Ву, Йили Ку, Пинг Гонг, Хаянг Ю, Йи Ман
Ведение лунок после удаления зубов с отведением вестибулярной стенки: предварительные результаты новой 
методики Альберто Фернандес Айора, Оскар Гонсалес-Мартин, Эрик Ромпен, Деффри Лекло, Франс Ламберт
Фиксация резорбируемых мембран надкостничными вертикальными матрацными швами при увеличении высоты 
и толщины альвеолярного гребня: технический отчет Иштван Урбан, Хайме Лазада, Бастиан Вессинг, Фернандо 
Суарес-Лопес дель Амо, Хом-Ли Вэнг
Использование винтовых имплантатов при увеличении высоты альвеолярного гребня: ретроспективное исследова-
ние с периодом наблюдения 13–21 год Массимо Симион, Лука Феррантино, Элеонора Идатта, Фернандо Зароне
Хирургическое устранения значительных вертикальных дефектов переднего отдела альвеолярного отростка верхней 
челюсти Иштван Урбан, Альберто Монже, Майрон Невинс, Марк Невинс, Хайме Лозада, Хом-Ли Вэнг
Перфорация слизистой верхнечелюстной пазухи при синус-лифтинге с помощью фрезы-развертки: серия 
клинических случаев Алберто Монже, Флоренсио Монже-Хиль, Мигель Бургуэно, Рауль Гонсалес-Гарсиа, Пабло 
Галиндо-Морено, Хом-Ли Вэнг
Реконструкция альвеолярного отростка с помощью титановой сетки при наличии протяженных дефектов со сложной 
морфологией: клинические результаты Джузеппе Лизио, Ноеми Маззоне, Джузеппе Коринальдези, Клаудио 
Маркетти
Сохранение имплантата, вовлеченного в периапикальный патологический процесс со стороны соседнего зуба Шин 
Хи Чунг, Юнг-Сеок Парк, Кванг-Шик Баи, Сунг-Хо Баек, Ки-Юн Кум, Вучеол Ли, Вон-Юн Шон
Колонка редактора. Новое определение термина «здоровье полости рта» Майрон Невинс 
Восстановление десневого сосочка между имплантатом и зубом с выраженной утратой пародонтальной поддержки 
Иштван Урбан, Перри Клоккеволд, Генри Такей
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ных стенках лунки зуба: проспективная серия клинических случаев 
с наблюдением в течение 58 месяцев
Двухэтапное увеличение толщины альвеолярного гребня с помощью 
модифицированной методики кортикального каркаса: серия клиниче-
ских случаев
Эффективность минерализованной аллогенной стружки кортикальной 
и губчатой кости при синус-лифтинге
От редактора. Стоматология в век коммуникации
Увеличение толщины альвеолярного гребня с помощью опорных 
винтов, бесклеточного дермального матрикса и лиофилизированной 
аллогенной кости или аутогенной костной стружки
Рекомендации по диагностике и лечению периимплантита.

Подготовка ложа имплантата в эстетически значимой зоне с помощью 
горизонтального перемещения зуба: клинический случай
От редактора. Прежде чем подготовить очередной обзор литературы…
Комплексное хирургическое и ортопедическое лечение пародонтита 
при значительном ухудшении внешнего вида зубного ряда
Стандартизованный подход к раннему протезированию после хирур-
гического увеличения высоты клинической коронки по эстетическим 
показаниям
Критическая оценка полного устранения рецессии
Новый подход к корональному смещению вестибулярного лоскута
Хирургическая оценка клинической ситуации при планировании рекон-
структивных вмешательств для увеличения альвеолярного гребня
Эффективность нехирургического пародонтологического лечения 
при наличии пародонтальных карманов глубиной более 6 мм: серия 
клинических случаев с трехлетним наблюдением
Регенеративный подход к лечению периимплантита: анализ лечения 
в области 170 имплантатов у 100 пациентов со сроком наблюдения 
2–10 лет

Сравнительная эффективность ксеногенного коллагенового матрикса и со-
единительнотканного трансплантата при устранении рецессий десны Грегори 
Шевалье, Сельма Черкауи, Ханна Крук, Хавьер Бенсайд, Марк Данан
Новая методика реконструкции костного гребня Мауро Мерли, Марко Моска-
телли, Джорджиа Мариотти, Алессандро Мотрони, Анналиса Маззони, Симона 
Маззони, Лоренцо Бреши, Микеле Ньери
Анатомические ориентиры нижней челюсти и их клиническое значение при ре-
конструктивных вмешательствах Иштван Урбан, Альберто Монже, Хом-Ли Вэнг, 
Хайме Лозада, Габор Гербер, Габор Бакса
Стабильность контура мягких тканей в области одиночных имплантатов после 
направленной костной регенерации или пересадки соединительнотканного 
трансплантата: рандомизированное клиническое исследование Кьяра Д’Элия, 
Никола Балдини, Эдоардо Феррари Каджидьяко, Джакомо Нофри, Сесилия 
Гораччи, Массимо де Санктис
Хирургическое лечение периферической оссифицирующей фибромы и рекон-
струкция челюсти с помощью ксеногенного коллагенового матрикса: клини-
ческий случай Хосе Гонсалес-Серрано, Роза Мариа Лопес-Пинтор, Игнасио 
Санц-Санчес, Виктор Мануэль Паредес, Элизабет Касаньяс, Лоренцо де Арриба, 
Гонзало Эрнандес Валлехо
Лечение при горизонтальном переломе корня центрального резца: восстановле-
ние эстетических и функциональных параметров Карин Джепсен, Эва Шнайдер, 
Хенрик Доммиш, Сорен Джепсен
Проведение синус-лифтинга небным доступом Гектор Сармиенто, Бадр Отман, 
Майкл Нортон, Джозеф Фиореллини
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

От редактора: Оправданный риск
-Флюоресценция - имитация естественных характеристик для достижения оптималь-
ного эстетического результата при протезировании с опорой на имплантаты
-Использование платиновой фольги: история, показания, изготовление и припасовка
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
-Адгезивные композитные цементы для фиксации эстетических реставраций: обзор
-Оптимальный цвет и протокол послойного изготовления цельнокерамических реста-
враций в эстетически значимой зоне. Часть 1: коронка с оксидциркониевым каркасом 
и винир из полевошпатной керамики, усиленной лейцитом
-Достижение высокого эстетического результата: возможности междисциплинарного 
подхода в сложных клинических случаях 
-Минимально инвазивный метод изготовления непрямых реставраций передних зубов
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ
-Искусство и компьютерные технологии моделирования и изготовления протезов: 
прогнозируемый результат в современной имплантологии
-Изготовление реставраций с помощью внутреннего окрашивания
-Экспериментальная стоматологическая фотография с использованием двулучепре-
ломления: безграничные творческие возможности
-Значение десны при протезировании в эстетически значимой зоне
-Опаковость, часть 2:контроль яркости прилегающих керамических виниров и коронок
-Достижение естественного внешнего вида керамических коронок: клинические случаи 
и методы изготовления реставраций
-Минимально инвазивный метод изготовления керамических виниров в XXI веке
-Улучшение внешнего вида зубов с тетрациклиновым окрашиванием и выраженным 
истиранием с помощью керамических виниров
-Инновационный метод изготовления искусственных коронок

От редактора: Страсть, инновации, совершенство 
Зона непрерывной адгезии: Новая концепция фиксации керамических реставраций 
Методика анатомической заготовки: Возможность прогнозируемого создания эстетич-
ных реставраций с помощью компьютерных технологий 
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
Достижение оптимальных оптических характеристик композитных реставраций 
Малоинвазивное протезирование для лучшего внешнего вида темных зубов 
Достижение высокого эстетического результата с помощью эстетичных пробных реста-
враций: возможности решения сложных клинических задач с помощью компьютерных 
технологий моделирования и изготовления реставраций 
ИЗБРАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Методика обратного послойного создания композитных реставраций 
Розовая керамика: достижение высокого и стабильного эстетического результата 
Использование полимеров высокой плотности для изготовления неинвазивных 
провизорных реставраций 
Внутренняя энергия 
Протокол функциональной и эстетической реабилитации полости рта 
Металлокерамические и цельнокерамические реставрации жевательных зубов: мате-
риаловедение и зуботехнические этапы
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Монолитные керамические виниры с внешним окрашиванием 
Анатомические комбинации формы зуба: 
руководство для достижения максимального эстетического результата
Компьютерное изготовление реставраций 
под контролем микроскопа 
Секреты мастерства

От редактора: Установить планку.
- Эстетическая реабилитация при восстановлении передних зубов: ортопедическая альтер-
натива ортодонтическому лечению.
- Сверхтонкие керамические  виниры: максимальное сохранение эмали с помощью мини-
мального препарирования зубов.
Обзор материалов. 
-Руководство по использованию штифтовых культевых конструкций.
- Малоинвазивное лечение начальной эрозии зуба с использованием прессованных стекло-
керамических реставраций на основе дисиликата  лития. Клинический случай.
Яркость, оттенок и насыщенность.
- Контроль яркости для точного воспроизведения цвета реставрации.
- Альтернативный способ лечения анкилозированного резца:  комплексный пародонтологи-
ческий и ортопедический подход.
- Виртуальное моделирование улыбки: инструмент коммуникации и планирования лечения 
в эстетической стоматологии.
Лучшие клинические случаи. 
- Достижение высокого эстетического результата при проведении щадящего стоматологиче-
ского лечения: междисциплинарный подход.
- Воспроизведение естественного внешнего вида зубного рядя с помощью керамических 
реставраций. Часть 2: значение внутреннего окрашивания.
- Флюоресценция: клиническая оценка новых композитных материалов.
- Реконструкция улыбки: использование  стеклокерамики на основе дисиликата лития  для  
эстетической и функциональной реабилитации пациента с незавершенным дентиногенезом.
- Микро- и макроэстетика зубов: ключевые факторы индивидуализации улыбки.
- Визажизм: искусство правильного восстановления зубов.
- Изготовление эстетических керамических реставраций.
- Индивидуальный подход  для достижения высокого эстетического результата: клинический 
случай.
- Сколы облицовочной керамики цельнокерамических протезов с каркасом из оксида 
циркония.

От редактора 
За горизонтом: расширение собственных возможностей при сохранении верности корням 
Хорошее начало: курс морфологии, функции и эстетики зубов для первокурсников стомато-
логического факультета им. Остроу Южнокалифорнийского университета 
Эстетическая реабилитация с помощью регенеративных вмешательств и керамических 
коронок с опорой на имплантаты 
ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 
Полимеры, усиленные керамикой: обзор гибридных реставрационных материалов, исполь-
зуемых для восстановления зубов с помощью компьютерных технологий моделирования 
и производства 
Моделирование контура мягких тканей 
Компьютерные технологии изготовления окклюзионных капп для увеличения высоты окклю-
зии: клинический случай 
Адгезивные реставрации зубов: повышение эффективности: восстановления зубов с помо-
щью малоинвазивных непрямых реставраций 
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Методика анатомической заготовки: имитируя природу 
Альтернатива традиционным металлокерамическим протезам с опорой на имплантаты 
Критерии выбора оптимальной методики изготовления керамических виниров 
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Фотопутешествие по прозрачности зубов 
Контроль опаковости прессованной керамики Часть 1: выбор материалов 
Морфологические особенности оптические эффекты и эстетическое восприятие зубов 
Визуальное воображение 
Контроль опаковости прессованной керамики Часть 2: руководство по послойному нанесе-
нию керамики 
За пределами обозримого: интерпретация цвета «Ледяной» зуб
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

От редактора. Успех, выживаемость и неудача: почему эти показатели важны 
Десневая керамика, имплантаты и виниры – три составляющие высокого эстетического 
результата 
Малоинвазивные ортопедические вмешательства: классификация и клинические случаи 
ОБЗОР БИОМАТЕРИАЛЛОВ Компьютерное моделирование и производство реставра-
ций из высокопрочной керамики 
Малоинвазивная непрямая адгезивная реставрация зубов с тетрациклиновым окрашива-
нием 
Эстетическое ремоделирование десны без отслаивания лоскута: современный метод 
увеличения высоты клинических коронок зубов 
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ Успешная эстетическая и функциональная реста-
врация зубов с выраженным истиранием 
Биологическая эстетика реставраций - моделирование прилегающей десны. Часть 1. 
Факторы достижения биологической и эстетической гармонии 
Достижения высокого эстетического результата при замещении переднего зуба с помо-
щью немедленной имплантации без отслаивания лоскута 
Компьютерные технологии моделирования и изготовление реставраций: новый мир 
точности и совершенства 

От редактора. Цифровой прорыв в стоматологии

Современные принципы изготовления адгезивных керамических виниров: часть 1. Обос-
нованность препарирования зубов 

ОБЗОР БИОМАТЕРИАЛОВ Адгезия к стеклокерамике на основе оксида кремния: обзор 
современных методов и новых самопротравливающих керамических праймеров 

Аналоговый протокол формирования оптимальной поддержки и контура мягких тканей 
в области реставраций на имплантатах в переднем отделе 

Концепция SKYN: цифровой метод полного протезирования зубных рядов 

Малоинвазивное протезирование при генерализованной эрозии зубов 

ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ Эстетическое ортопедическое лечение при значи-
тельном истирании и кариозном разрушении зубов 

Рекомендации по препарированию зубов и изготовлению адгезивных керамических 
реставраций в сложных ситуациях 

Переходная зона в переднем отделе зубного ряда: условия достижения высокого эстети-
ческого результата 

Биологическая эстетика реставраций – моделирование прилегающей десны.Часть 3. 
Этапы моделирования десневого края 
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ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Вызов естественным зубам 
Биологическая эстетика реставраций – моделирование 
прилегающей десны. Часть 2. Критерии оценки эстетических 
параметров десны 
Эстетическая реабилитация пациента с выраженным тетраци-
клиновым окрашиванием зубов и диастемой 
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Изготовление съемных полных протезов с использованием 
компьютерных технологий 
Резервуарная методика 
Ментальное, визуальное и мануальное обучение в концепции 
МВМ 
Автоматизированное изготовление многослойных реставра-
ций передних зубов с цифровым производством дентинной 
основы

Изготовление съемных полных протезов методом трехмерной 
печати

Сложность достижения естественного внешнего вида условно-
съемного полного протеза с опорой на имплантаты 

ОБЗОР БИОМАТЕРИАЛОВ Износоустойчивость материа-
лов, используемых для создания фрезерованных реставраций 

Трехосная портретная постановка170 

Изготовление несъемных полных протезов из оксида цирко-
ния с опорой на имплантаты 

Ультразвуковые устройства для малоинвазивной пародонтоло-
гической хирургии и реставрационной стоматологии 

Малоинвазивное реставрационное лечение при травматиче-
ской окклюзии 

Силлас Дуарте
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JADA
Журнал Американской 
 стоматологической 
 ассоциации

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Век прогресса Журнал Американской стоматологической ассоциации празднует 
столетнюю годовщину с момента основания
Возможно, что история JADA больше, чем любого другого издания, отражает 
эволюцию стоматологии от начала ХХ века до настоящего времени.
Рисковое дело
Время от времени нужно анализировать факторы, которые позволили нам 
сформулировать определенные рекомендации в конкретном клиническом 
случае.
Должен ли я передать полную информацию о состоянии здоровья пациента его 
новому стоматологу, если пациент изъявил желание не делиться всей информа-
цией о своем здоровье с новым лечащим врачом?
Успешная стоматологическая практика в условиях послекризисной экономики
Стоматологическая страховка – за и против
Насколько этично предоставление «Бесплатного второго мнения»?
Важность ключевых показателей эффективности
Как должен поступить стоматолог, если он имеет основание полагать, что его 
коллега не может добросовестно выполнять свои профессиональные обязанно-
сти из-за злоупотребления лекарственными препаратами?
Почему бы не устанавливать стоматологические имплантаты чаще? 
Лечение, основанное на практическом опыте или на данных строгих научных 
исследований? Нет необходимости противопоставлять строгие научные иссле-
дования и клинический опыт.

88 страниц

58 иллюстраций

Цена 50 €
2012

Пародонтит и атеросклероз. Что нам известно и поче-
му это важно
Связь между пародонтитом и атеросклерозом нельзя 
объяснить исключительно известными общими факто-
рами риска.
Мандибулярная анестезия устарела?
Интралигаментарная и внутрикостная анестезия Аль-
тернативные методы обезболивания нижней челюсти
Повышение значимости стоматологической практики
Миф о формировании коллектива
Лидерство и миссия
Эффективное делегирование полномочий
Мотивация ответственностью
Какими с точки зрения врачебной этики должны быть 
действия стоматолога, который узнал, что его пациенту 
вылечили не тот зуб?
Искусство эффективного ведения пациентов
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Нехирургическое 
пародонтологическое 
лечение

К. Айала 

Рабочая тетрадь

С О Д Е Р Ж А Н И Е

С О Д Е Р Ж А Н И Е

88 страниц

58 иллюстраций

Цена 50 € 1.  Клиническая стабильность: долгосрочная цель пародонтологического лечения
2. Ведение пациентов с пародонтитом
 Modus operandi
 От первого визита к этиотропной терапии: первые клинические фазы
 Подготовительное лечение
 Протоколы
 Эстетические последствия избыточной инструментальной обработки
 Оценка эффективности этиотропной терапии
3. Этиотропное лечение
 Навыки индивидуальной гигиены полости рта
 Нехирургическое пародонтологическое лечение
4.  Использование диодного лазера при этиотропном пародонтологическом лечении
 История вопроса
  Лазеры в медицинской и стоматологической практике
 Действие диодных лазеров
 Поэтапный протокол применения
 Меры безопасности
  Использование диодного лазера при стойком пародонтите
 Обзор литературы
 Клинический случай, 10-летнее исследование
5.  Периимплантит: нехирургическое лечение
 Определение
 Этиология
 Факторы риска
 Распространенность

Я отчетливо помню, когда впервые увидел фотографию зуба, которую сделал Карлос Айала. Я ИС-
ПЫТАЛ ШОК! Да-да, это был ШОК. Наконец я увидел на фотографии то, что многие годы наблюдал 
вживую в своей практической работе. Я был так потрясен, что был рад отсутствию свидетелей моего 
состояния. Более того, я испытал чувство ЗАВИСТИ (как говорят некоторые «белой зависти», если 
такая бывает, что весьма сомнительно). И теперь, когда я познакомился с этой книгой в формате PDF, 
даже с учетом низкого разрешения, мне снова приятно видеть блестящие результаты, которые полу-
чили Карлос и его редактор Руи Сантос. Книга проста и ПРЕКРАСНА. ПРОСТО ПРЕКРАСНАЯ КНИГА. 
Подарок всем тем, кто по-настоящему любит стоматологию. 
Дорогой Карлос, я ПОЗДРАВЛЯЮ тебя с выходом этой книги и желают тебе УСПЕХА. Своим мастер-
ством ты прославил не только Перу и всю Латинскую Америку, но и нашу профессию в целом!

Обнимаю тебя, дорогой друг, 
Луис Нарцисо Баратьери

Мариса Ронкати

Нехирургическое 
пародонтологическое 
лечение
Показания, возможности, протоколы 
использования диодного лазера
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This text presents detailed information about “gold stan-
dard” patient examination methods and clear clinical treat-
ment protocols, reviewing periodontal instruments, tech-
niques, and procedures, from the � rst visit to reevaluation, 
culminating in long-lasting effective maintenance therapy.
Following proper diagnosis, nonsurgical periodontal treat-
ment is characterized by home care and effective debride-
ment. The patient’s hygiene performance is the most signif-
icant factor in� uencing the success of any dental treatment 
and maintenance of clinical stability. Therapeutic options 
should always be modulated in a speci� c, personalized man-
ner for each patient and each site in the oral cavity. Mechan-
ical and manual instrumentation is technique sensitive. The 
ultimate goal is, without exception, to remove the pathogen-
ic noxa in the most complete and effective manner, respect-
ing tissue integrity and biology. The highly instructive clinical 
photographs and numerous drawings explain in detail how 
to acquire or correct operating techniques, adopting meth-
ods of instrumentation re� ned by the author.
The laser does not replace conventional methods but can of-
fer additional bene� ts if used in accordance with appropriate 
protocols and parameters, as suggested by a careful review 
of the dental literature and proven clinical experience. The di-
ode laser may also be indicated in cases of mucositis and for 
the initial treatment of peri-implantitis. Multiple clinical cases 
with long-term follow-up substantiate the positive effects of 
laser treatment. A critical review of the literature is also pro-
vided to augment the knowledge of a newcomer to these 
techniques. 

416 страниц

1390 иллюстраций

Цена 120 €

252 страницы

250 иллюстраций

Цена 200 €

 Выживаемость имплантатов и успех имплантатов
 Идентификация
 Зубы и имплантаты: основные различия
  Пародонтит и периимплантит: основные различия
  Особенности биопленки и минерализованных отложений в области имплантатов
 Профилактика
  Лечение периимплантита: нехирургические методы
  Поэтапный протокол при наличии значительных отложений
  Поэтапный протокол при развитии ятрогенного периимплантита
  Нехирургическая терапия: общие аспекты
  Нехирургическая терапия мукозита
  Нехирургическая терапия мукозита, сопровождающегося гипертрофией десны
 Нехирургическая терапия периимплантита
 Значение нехирургической терапии
6.  Поддерживающая пародонтологическая терапия
 Определение
  Цели и задачи лечения, биологическое обосно вание поддерживающей пародон-
тологической терапии

  Время начала поддерживающей пародонтологической терапии
  Ответственность за поддерживающую пародонтологическую терапию
  Периодичность сеансов поддерживающей пародонтологической терапии
  Протокол поддерживающей пародонтологической терапии
  Стратегия лечения при неэффективности поддерживающей пародонтологической 
терапии

 Литература
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IV – Освещение лица
V – Освещение глаз
VI – Освещение губ
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Дорогие друзья и коллеги!

Евразийская ассоциация эстетической стоматологии 
создана с целью объединить клиницистов, ученых, зубных 
техников, представителей стоматологической индустрии для 
продвижения наиболее актуальных и научно обоснованных 
подходов к эстетическому стоматологическому лечению.

Цели и задачи нашей Ассоциации:

• Популяризация достижений эстетической стоматологии 
посредством образовательных мероприятия самого 
разного формата – от дискуссионных клубов до крупных 
симпозиумов с участием ведущих специалистов.

• Внедрение высоких стандартов оказания 
стоматологической помощи. 

• Поддержка исследований, продвижение передовых идей 
и технологий, материалов и подходов, направленных 
на достижение высокого эстетического результата 
стоматологического лечения.

• Распространение знаний для лучшего понимания 
эстетических проблем, с которыми сталкиваются 
представители стоматологической специальности. 

С уважением,

Гаджи Дажаев,  
Президент Евразийской ассоциации  
эстетической стоматологии

Гаджи Дажаев



Преимущества членства в ЕАЭС

Бесплатная подписка

• Ежегодник по эстетической стоматологии  «The International Journal of Esthetic 
Dentistry. Русское издание» (официальный печатный орган Ассоциации).

• Ежегодник «Квинтэссенция зубного протезирования – Русское издание» 
(официальный печатный орган Ассоциации).

• Международный журнал «Квинтэссенция – Русское издание».

Скидки 

1. Одна любая книга со скидкой 50 %!  
Этим предложением можно воспользоваться один раз в течении года

2.  Скидка 20 % на весь ассортимент ИД «Азбука стоматолога» и издательства 
«Квинтэссенция»

3.  Фиксированные цены на книги:

• «Основы препарирования зубов» Г. Шилинбург

• «Точная припасовка несъемных протезов. Клинические и зуботехнические этапы»  
М. Мартиньони

• «Вдохновение. Естественные реставрации зубов» Д. Корсон

• «Ошибки протезирования» М. Уайз, 3 тома

• «Стоматологическая сокровищница» В. Бюкинг, 2 тома

• «Протезирование при полной адентии» Ю. Дапприх

• «Основы эстетики в стоматологии» Т. Хидака

• «Жевательный орган» Р. Славичек

4.  Кроме того, на каждом заседании дискуссионного клуба в рамках Ассоциации 
действует скидка 50 % на одну любую книгу

5.  Скидка 50 % на журналы издательства «Индекс Медиа»:  
IJED, Perio iQ, Dental iQ, ProLab iQ, Ortho iQ (www.index-media.ru)

6. Участие в программах последипломного образования, проводимых под эгидой 
Ассоциации, в том числе Международный симпозиум «Квинтэссенция эстетической 
стоматологии» и заседания дискуссионного клуба.

7. Продукция и специальные предложения торгующих организаций («Максимум для 
имплантологии», Юнивет, ОМНИА).
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119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62, с р. 1, Деловой Центр, офис 1. Тел./факс: +7(499) 245 52 70, 245 52 79

Мы в социальных сетях:

https://www.instagram.com/dentalazbuka/

https://www.facebook.com/dentalazbuka/

ВНИМАНИЕ! 
Цены установлены в условных единицах 1 у.е. = 1 евро. 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.


