
 
 

 



МОДУЛЬ 1.15. Патологическая стираемость 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных состояний в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, нуждающихся в 

ортопедической стоматологической помогли (ПК-7); 

психолого-педагогическая деятельность: 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, обучению 

пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико- статистических показателей (ПК-12); 

Цель изучения модуля – подготовка врача-стоматолога, способного 

диагностировать и планировать ортопедический этап комплексного лечения пациентов с 

заболеваниями зубочелюстной системы с учетом индивидуальных особенностей течения 

заболевания и возраста пациента. 

Задачи изучения модуля:  



- овладение навыками обследования и логического обоснования диагноза при 

нетипичном течении заболеваний зубочелюстной системы,  у больных разных возрастных 

групп, требующих ортопедического лечения;  

- проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания, 

составления плана ортопедического лечения больных с нетипичным течением или (и) 

осложнениями заболеваний зубочелюстной системы, с хроническими заболеваниями 

слизистой оболочки полости рта, явлениями непереносимости материалов зубных 

протезов, заболеваниями пародонта, повышенным стиранием зубов, с использованием 

стоматологической имплантации. 

- овладение основными мануальными навыками при проведении ортопедического 

лечения больных с заболеваниями пародонта, деформациями зубных рядов, повышенным 

стиранием зубов, необходимыми для профессиональной деятельности будущего 

специалиста-стоматолога широкого профиля.  

- овладение навыками обследования пациентов в клинике ортопедической 

стоматологии для определения нарушений эстетики и фонетики. 

В результате освоения модуля  студент должен: 

Знать  

- теоретические основы биомеханики зубочелюстной системы в норме и при 

патологии; 

- методы обследования, диагностики и ортопедического лечения больных с заболеваниями 

пародонта, деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов; 

- принципы диагностики и ортопедического лечения основных стоматологических 

заболеваний с учетом эстетических, фонетических и функциональных нарушений, 

индивидуальных особенностей течения заболевания, на фоне соматической патологии, 

при хронических заболеваниях слизистой оболочки полости рта, явлениях 

непереносимости зубных протезов у больных  разных возрастных групп, в том числе с 

применением методов стоматологической имплантации;  

- овладение знаниями современных методов компьютерного моделирования и 

изготовления зубных протезов. 

- методами ведения диспансерного наблюдения за пациентами, получившими 

ортопедическое стоматологическое лечение; 

Уметь:  

- обследовать пациента; 

- анализировать результаты основных и дополнительных методов обследования; 

- ставить диагноз; 



- планировать ортопедический этап комплексного лечения больных:  

 - с заболеваниями пародонта,  

- с деформациями зубных рядов, повышенным стиранием зубов, 

- с учетом индивидуальных особенностей клинического течения основных 

стоматологических заболеваний, 

-  с сопутствующими соматическими заболеваниями, 

- с использованием методов стоматологической имплантации, 

- у больных  разных возрастных групп, 

- с соблюдением современных требований медицинской этики и деонтологии;  

- выявлять, устранять и предпринимать меры профилактики возможных осложнений при 

пользовании несъемными и съемными ортопедическими лечебными средствами; 

- вести дискуссию и диалог с пациентом, коллегами по работе; 

Владеть: 

 - методами клинического стоматологического обследования больных: 

 ● с основными стоматологическими заболеваниями, требующими ортопедического 

лечения, осложненными соматической патологией, 

● пожилого и старческого возраста с основными стоматологическими заболеваниями, 

требующими ортопедического лечения,  

- интерпретацией результатов основных и дополнительных методов стоматологического 

обследования пациентов с основными стоматологическими заболеваниями, требующими 

ортопедического лечения; 

- методами планирования ортопедического этапа комплексного лечения и реабилитации 

больных с основными стоматологическими заболеваниями с учетом индивидуальных 

особенностей организма,  с использованием стоматологических имплантатов и 

современных материалов и конструкций протезов и лечебных аппаратов; 

- методами проведения стоматологических ортопедических реабилитационных 

мероприятий; 

- оформлением необходимой документации, с учетом сопутствующих заболеваний и 

патологических процессов у стоматологического больного. 

Общий объем учебной нагрузки дисциплины по выбору 

Модуль «МОДУЛЬ 1.15. Патологическая стираемость» 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость элективной дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 



Лекции (Л) (6 час.) 

Практические занятия (ПЗ): (66 час.) 

Самостоятельная работа (СР):  1 (36 час.) 

Форма контроля Дифф. зачет по модулю 

 

№ 

п/п 

Название  

раздела модуля  
Содержание раздела 

1.  Ортопедическое 

лечение больных с 

повышенным 

стиранием твёрдых 

тканей зубов  

К03.0 (по МКБ-10С) 

Особенности этио-патогенеза, клинических форм, 

диагностики и ортопедического лечения больных с 

повышенным стиранием твёрдых тканей зубов с 

применением современных диагностических и лечебных 

методик и видов протезов (цельнолитые металлические, 

металлокерамические, безметалловые зубные протезы, 

сочетание несъёмных и съёмных бюгельных протезов, 

СAD/CAM технологии).  

2.  Особенности 

ортопедического 

лечения больных 

старческого 

возраста 

несъемными  

протезами 

Особенности планировании ортопедического лечения 

больных старческого возраста. Особенности выполнения 

клинических этапов ортопедического лечения у больных 

старческого возраста. Гигиенический уход за протезами 

различных конструкций. 

 

№ 

п/п 
Название тем лекций модуля  

Трудоем

кость  

Час 

1.  Повышенное стирание твердых тканей зубов. Этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, ортопедическое лечение 

6 

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий модуля и формы контроля 

Трудоем

кость 

Час 

1.  Повышенное стирание зубов. Определение понятий 

"физиологическое", "задержанное", "повышенное" стирание 

твердых тканей зубов. Этиология. Патогенез. Локализованная 

форма повышенного стирания. Методы ортопедического лечения. 

Решение ситуационных задач, ведение пациентов. 

33 

2.  Повышенное стирание твердых тканей зубов. Особенности 

ортопедического лечения и особенности комплексной 

реабилитации больных с генерализованной формой, меры 

профилактики, диспансеризация, прогноз. МКБ10-(К03.0). Решение 

ситуационных задач, ведение пациентов. Получение 

диагностических моделей друг на друге, диагностика фасеток 

33 



стирания. 

3.  Итого 66 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 Список основной литературы 

1. Запись и ведение медицинской карты в клинике 

ортопедической стоматологии [Текст] : учеб. пособие / под ред. Т. 

И. Ибрагимова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 223 с. - ISBN 978-5-

9704-2439-1 : 399-00. 

2. Лебеденко, И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика 

зубочелюстной системы : Учеб. пособие / И. Ю. Лебеденко, С. Д. 

Арутюнов, М. М. Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80с. - 

ISBN 978-5-98322-630-2 : 400р. (1экз.) 

3. Митчелл, Л. Основы ортодонтии [Текст] : пер. с англ. / Л. Митчелл. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 334 с. - ISBN 978-5-9704-1680-8 : 

1000р. (10 экз.) 

4. Миш, К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные 

имплантаты : Руководство: Пер.с англ. / К. Е. Миш. - М. : Рид 

Элсивер, 2010. - 615с. - ISBN 978-5-91713-040-8 : 2500р. 

5. Ортопедическая стоматология (факультетский курс) [Текст] : 

учебник для студентов мед. вузов, обучающ. по спец.060105.65 

"Стоматология" / В. Н. Трезубов [и др.] ; под ред. В. Н. Трезубова. - 

8-е изд., перераб.и доп. - СПб. : Фолиант, 2010. - 655с. - ISBN 978-5-

93929-195-8 : 1500р. (100 экз.) 

6. Ортопедическая стоматология [Текст] : учебник для студентов 

учрежд. высш. проф. образ., обучающ. по спец. 060201.65 

"Стоматология" по дисц. "Ортопед. стоматология" / МО и науки РФ; 

ГОУ ВПО "Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова"; под 

ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 639 с. - ISBN 978-5-9704-2779-8 : 1470-00. (5 экз.) 



7. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение : 

Учебник для студентов мед. вузов, обучающ. по спец. стоматология 

/ В. Н. Трезубов [и др.] ; Под ред.В.Н.Трезубова. - 5-е изд.,испр.и 

доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. - 373с. - ISBN 978-5-98322-728-

6 : 550р. (6 экз.) 

8. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и 

профилактических аппаратов : Учебник для студентов мед. вузов, 

обучающ. по спец. стоматология / В. Н. Трезубов [и др.] ; Под ред. 

В.Н.Трезубова. - 3-е изд.,испр.и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2011. 

- 311с. - ISBN 978-5-98322-682-1 : 380р. (5 экз.) 

9. Особенности ортопедического лечения больных с малым 

количеством зубов [Текст] : монография / В. П. Тлустенко [и др.] ; 

МЗ и СР РФ, ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т ФАЗ и СР". - Самара : 

Ас Гард, 2010. - 143 с. - ISBN 978-5-4259-0013-5 : 600-00. (7 экз.) 

10. Розенштиль, С.Ф. Ортопедическое лечение несъемными протезами 

: Практ. руководство: Пер. с англ. / С. Ф. Розенштиль, М. Ф. Лэнд, 

Ю. Фуджимото. - 4-е изд. - М. : Рид Элсивер, 2010. - 939с. - ISBN 

978-5-91713-050-7 : 3500р. 

11. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии для студентов 5-го курса [Текст] : учеб. пособие для 

студентов, обучающ. по спец. 060105 (040400) - Стоматология / Л. 

С. Персин [и др.] ; под ред. И. Ю. Лебеденко, В. В. Еричева, Б. П. 

Маркова. - М. : Практическая медицина, 2012. - 508 с. - ISBN 5-

98811-046-0 : 150-00. (15 экз.) 

12. Смит, Б. Коронки и мостовидные протезы в ортопедической 

стоматологии : Пер.с англ. / Б. Смит, Л. Хоу. - М. : МЕД пресс-

информ, 2010. - 343с. - ISBN 5-98322-604-5 : 1200р. 

13. Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и 

основы частного курса : Учебник для студентов мед. вузов, 

обучающ. по спец. стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, 



Л. М. Мишнев ; Под ред. В.Н. Трезубова. - 4-е изд.,испр.и доп. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2011. - 406с. - ISBN 978-5-98322-681-4 : 430р. (5 

экз.) 

14. Хорошилкина, Ф. Я. Ортодонтия. Лечение зубочелюстно-лицевых 

аномалий по методу Френкеля [Текст] : учеб. пособие для системы 

послевуз. и доп. проф. образ. врачей стоматол. профиля / Ф. Я. 

Хорошилкина, Ю. М. Малыгин, Л. С. Персин. - М. : Медицинское 

информационное агентство, 2011. - 103 с. - ISBN 978-5-8948-1873-3 : 

500-00. 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Абдурахманов, А.И. Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии : Учебник для студентов стоматол. фак. мед. вузов / А. И. 

Абдурахманов, О. Р. Курбанов. - М. : Медицина, 2002. - 206с. - (Учеб. 

лит. для студентов стоматол. фак.мед.вузов). - ISBN 5-225-04361-5 : 

132р. (268 Экз.) 

2. Аболмасов, Н.Г. Ортодонтия : Учеб. пособие для студентов, обучающ. 

по спец.040400-Стоматология / Н. Г. Аболмасов, Н. Н. Аболмасов. - М. 

: МЕДпресс-информ, 2006. - 423с. - ISBN 5-98322-356-9 : 800р. (1 экз.) 

3. Актуальные вопросы ортопедической стоматологии с углубленным 

изучением современных методов лечения : Учеб. пособие для 

системы послевуз. проф образования врачей-стоматологов / ФАЗ и 

СР,ГОУ ВПО "Моск. гос. медико-стоматол. ун-т"; Под ред. Т.И. 

Ибрагимова. - М. : Практическая медицина, 2006. - 256с. - ISBN 5-

98811-030-4 : 165р. (192 экз.) 

4. Аристархов, И.В. Ортопедическая стоматология : Практ. руководство / 

И. В. Аристархов. - 2-е изд., доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 192с. - 

(Медицина для вас). - ISBN 5-222-09825-7 : 47р (3 экз.) 



5. Воронов, А.П. Ортопедическое лечение больных с полным 

отсутствием зубов : Учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

спец.060105 (040400)-Стоматология / А. П. Воронов, И. Ю. Лебеденко, 

И. А. Воронов. - М. : МЕДпресс-информ, 2006. - 320с. - ISBN 5-98322-

186-8 : 1200р. (18 экз.) 

6. Жулев, Е. Н. Несъемные протезы [Текст] : Теория, клиника и 

лабораторная техника / Е. Н. Жулев ; НГМА. - 5-е изд. - Н. Новгород : 

Изд-во НГМА, 2004. - 365 с. - ISBN 5-7032-0330-9 : 200р. 

7. Жулев, Е.Н. Клиника, диагностика и ортопедическое лечение 

заболеваний пародонта : Учеб. пособие для студентов мед. вузов / Е. Н. 

Жулев ; МЗ РФ, Нижегор. гос. мед. акад. - Н.Новгород : НГМА, 2003. - 

277с. - ISBN 5-70320451-8 : 65р.75к. 

8. Жулев, Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии : 

Учеб. пособие / Е. Н. Жулев ; Нижегород. гос. мед. акад. - 2-е изд. - 

Н.Новгород : НГМА, 2000. - 135с. - (В помощь врачу-практику. 

Стоматология). - ISBN 5-7032-0326-0 : 42р.86к. (4 экз.) 

9. Жулев, Е.Н. Несъемные протезы : Теория, клиника и лабораторная 

техника / Е. Н. Жулев ; Нижегор. гос. мед. акад. - 3-е изд. - Н.Новгород 

: Изд-во НГМА, 2000. - 365с. - ISBN 5-7032-0330-9 : 200р. 2006 

10. Жулев, Е.Н. Препарирование зубов под вкладки : Учеб.пособие для 

студентов мед. вузов / Е. Н. Жулев, С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко ; 

ФАЗ и СР, Нижегор. гос. мед. акад. - Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 

2007. - 93с. - ISBN 978-5-9783-0003-1 : 242р. 

11. Жулев, Е.Н. Препарирование зубов под вкладки : Учеб.пособие для 

студентов мед. вузов / Е. Н. Жулев, С. Д. Арутюнов, И. Ю. Лебеденко ; 

ФАЗ и СР, Нижегор. гос. мед. акад. - Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 

2007. - 93с. - ISBN 978-5-9783-0003-1 : 242р. (3 экз.) 

12. Жулев, Е.Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и 

лабораторная техника) : Руководство / Е. Н. Жулев. - Н.Новгород : 

НГМА, 2000. - 425с. - ISBN 5-7032-0333-3 : 100р. 2006 



13. Загорский, В.А. Частичные съемные и перекрывающие протезы / В. А. 

Загорский. - М. : Медицина, 2007. - 359с. - (Б-ка практикующего врача). 

- ISBN 5-225-03919-7 : 1000р. 

14. Иорданишвили, А.К. Клиническая ортопедическая стоматология / А. 

К. Иорданишвили. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 248с. - ISBN 5-

98322-266-Х : 150р. (1 экз.) 

15. Каламкаров, Х. А. Ортопедическое лечение патологической 

стираемости твердых тканей зубов [Текст] / Х. А. Каламкаров. - М. : 

МИА, 2004. - 178 с. - ISBN 5-89481-171-6 : 132-00. (5 экз.) 

16. Классификации в ортопедической стоматологии : Учеб.пособие для 

студентов мед. вузов / Сост.:Т.В. Моторкина, С.В. Дмитриенко, А.И. 

Краюшкин и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 94с. - (Медицина для 

вас). - ISBN 978-5-222-11153-6 : 32р. (4 Экз.) 

17. Клинические методы диагностики функциональных нарушений 

зубочелюстной системы : Учеб. пособие для системы ПОВ 

стоматологов / И. Ю. Лебеденко [и др.]. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2008. - 111с. - ISBN 5-98322-406-9 : 280р. (1 экз.) 

18. Коновалов, А. П. Фантомный курс ортопедической стоматологии 

[Текст] : учеб. пособие для студентов стоматол. фак. мед. вузов / А. П. 

Коновалов, Н. В. Курякина, Н. Е. Митин ; под ред. В. Н. Трезубова. - 

Москва; Н. Новгород : Мед. книга: Изд-во НГМА, 2003. - 342 с. - ISBN 

5-86093-031-3 : 190-50. (9 экз.) 

19. Коновалов, А.П. Фантомный курс ортопедической стоматологии / А. 

П. Коновалов, Н. В. Курякина, Н. Е. Митин ; Под ред. В.Н.Трезубова. - 

Москва; Н.Новгород : Мед. книга: НГМА, 2001. - 341с. - (Учеб. лит. 

для студентов мед. вузов. Стоматол. фак.). - ISBN 5-86093-031-3 : 

220р.00к. (143 экз.) 

20. Конструирование несъемных протезов с применением вкладок : 

Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.040400 - 

"Стоматология" / Е. Н. Жулев [и др.] ; МЗ РФ, Моск. гос. медико-стом. 



ун-т, НГМА. - Н.Новгород : Изд-во НГМА, 2005. - 115с. - ISBN 5-7032-

0591-3 : 342р. (1 экз.) 

21. Лукиных, Л.М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и 

профилактика) : Руководство: Учеб.пособие для системы послевуз. 

проф. образования врачей / Л. М. Лукиных, Е. Н. Жулев, И. Н. 

Чупрунова. - Н. Новгород : Изд-во НГМА, 2005. - 321с. - (В помощь 

врачу-практику). – 378 р. 

22. Нанда, Р. Биомеханика и эстетика в клинической ортодонтии : Пер. с 

англ. / Р. Нанда. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 386с. - ISBN 5-98322-

529-4 : 1400р. (1 экз.) 

23. Образцов, Ю.Л. Пропедевтическая ортодонтия : Учеб. пособие / Ю. Л. 

Образцов, С. Н. Ларионов. - СПб : СпецЛит, 2007. - 160с. - ISBN 5-299-

00327-7 : 99р. (102 экз.) 

24. Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных 

протезов : Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования 

врачей-стоматологов / Под ред. С.Д. Арутюнова, И.Ю. Лебеденко. - М. 

: Практическая медицина, 2005. - 80с. - ISBN 5-98811-018-5 : 185р.78к. 

(1 экз.) 

25. Одонтопрепарирование под ортопедические конструкции зубных 

протезов : Учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования 

врачей-стоматологов / С. Д. Арутюнов [и др.] ; Под ред. 

С.Д.Арутюнова,И.Ю.Лебеденко. - М. : Практическая медицина, 2007. - 

79с. - ISBN 5-98811-018-5 : 130р. (5 экз.) 

26. Одонтопрепарирование при восстановлении дефектов твердых 

тканей зубов вкладками : Учеб. пособие для системы 

послевуз.проф.образ.врачей-стоматологов / С. Д. Арутюнов [и др.]. - М. 

: Мол.гвардия, 2007. - 134с. - ISBN 978-5-235-03053-4 : 650р. 

27. Одонтопрепарирование при восстановлении дефектов твердых 

тканей зубов вкладками : Учеб. пособие для системы послевуз. проф. 



образ. врачей-стоматологов / С. Д. Арутюнов [и др.]. - М. : 

Мол.гвардия, 2007. - 134с. - ISBN 978-5-235-03053-4 : 650р. (5 экз.) 

28. Определение центрального соотношения челюстей при полном 

отсутствии зубов : Метод. рекомендации для самост. работы 

студентов и интернов стоматол. фак. / МЗ РФ;Самар.гос.мед.ун-

т,каф.ортопед.стоматол.;Сост.:М.И.Садыков,В.М.Зотов,В.Н.Емельянов. 

- Самара, 2000. - 9с. - 15р. (10 экз.) 

29. Ортопедическая стоматология : Учебник для студентов, 

обучающихся по спец.040400-Стоматология / Н. Г. Аболмасов [и др.]. - 

5-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 496с. - ISBN 5-98322-269-4 : 

600р. (4 Экз.) 

30. Оттискные материалы в стоматологии : Учеб.пособие для системы 

послевуз. проф. образования врачей-стоматологов / Т. И. Ибрагимов [и 

др.] ; Под ред. Т.И. Ибрагимова, Н.А. Цаликовой. - М. : Практическая 

медицина, 2007. - 127с. - ISBN 5-98811-036-3  

31. Проффит, У.Р. Современная ортодонтия : Руководство: Пер. с англ. / 

У. Р. Проффит. - 2-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 559с. - ISBN 

5-98322-382-2 : 1700р. (1 экз.) 

32. Разработка и внедрение новых методов диагностики, 

ортопедического лечения и контроля его качества : Руководство / 

Под ред. А.Н. Ряховского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 199с. - ISBN 

978-5-9704-0637-3 : 260р. (5 экз.) 

33. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии. Ч.I : Для студентов стоматол. фак. / МЗ РФ,ГОУ 

ВУНМЦ; На обл.авт.: Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. - М. : 

ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 661с. - ISBN 5-89004-113-4 : 122р.50к. (57 

экз.) 

34. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии. Ч.II : Для студентов стоматол. фак. / МЗ РФ,ГОУ 



ВУНМЦ; На обл.авт.: Б.П. Марков, И.Ю. Лебеденко, В.В. Еричев. - М. : 

ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. - 235с. - ISBN 5-89004-113-4 : 70р. (61 экз.) 

35. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 4-го курса, обучающихся 

по спец.060105(040400)-Стоматология / Под ред. Ю.И. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая медицина, 2007. - 351с. - 

ISBN 5-98811-045-2 : 220р. (63 экз.) 

36. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 3-го курса / Под ред. 

Ю.И. Лебеденко, В.В. Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая 

медицина, 2006. - 420с. - ISBN 5-98811-031-2 : 432р. (194 Экз.) 

37. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 5-го курса, обучающ. по 

спец.060105(040400)-Стоматология / Под ред. Ю.И. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая медицина, 2007. - 508с. - 

ISBN 5-98811-046-0 : 286р. (92 экз.) 

38. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 4-го курса, обучающ. по 

спец.060105(040400)-Стоматология / Под ред. Ю.И. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая медицина, 2009. - 351с. - 

ISBN 5-98811-045-2 : 275р. (332 Экз.) 

39. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 5-го курса, обучающ. по 

спец.060105(040400)-Стоматология / Под ред. Ю.И. Лебеденко, В.В. 

Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая медицина, 2009. - 508с. - 

ISBN 5-98811-046-0 : 286р. (300 экз.) 

40. Руководство к практическим занятиям по ортопедической 

стоматологии : Учеб. пособие для студентов 3-го курса, обучающ. по 

спец.060105 (040400)-Стоматология / Под ред. Ю.И. Лебеденко,  В.В. 



Еричева, Б.П. Маркова. - М. : Практическая медицина, 2009. - 420с. - 

ISBN 5-98811-031-2 : 283р.42к. (238 экз.) 

41. Руководство по ортопедической стоматологии / Под ред. В.Н. 

Копейкина. - М. : Триада-Х, 2004. - 495с. - 450р. (1 экз.) 

42. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование 

при полном отсутствии зубов : Учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по спец.040400-Стоматология / Под ред. И.Ю. 

Лебеденко, Э.С. Каливраджияна, Т.И. Ибрагимова. - М. : МИА, 2005. - 

397с. - ISBN 5-89481-235-6 : 450р. (4 Экз.) 

43. Садыков, М.И. Успехи и неудачи при реабилитации больных с 

полным отсутствием зубов : Монография / М. И. Садыков ; МЗ РФ, 

Самар. гос. мед. ун-т. - Самара : Офорт, 2004. - 167с. - ISBN 5-9623-

0008-4 : 150р. (12 Экз.) 

44. Семенюк, В.М. Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах / 

В. М. Семенюк, В. Д. Вагнер, П. А. Онгоев. - Москва; Н.Новгород : 

Мед. книга: Изд-во НГМА, 2000. - 174с. - (Б-ка практического врача. 

Стоматология). - ISBN 5-86093-049-6 : 52р. (4 экз.) 

45. Тельчаров, Д.И. Нормализация окклюзии, ортодонтическое и 

ортопедическое лечение заболеваний пародонта / Д. И. Тельчаров ; 

ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т". - Самара, 2005. - 204с. - 413р.96к. (98 

экз.) 

46. Тельчаров, Д.И. Нормализация окклюзии, ортодонтическое и 

ортопедическое лечение заболеваний пародонта / Д. И. Тельчаров ; 

ГОУ ВПО "Самар. гос. мед. ун-т". - Самара, 2005. - 204с. - 413р.96к. (98 

экз.) 

47. Типовая программа дополнительного профессионального 

образования врачей по специальности "Ортопедическая 

стоматология" / ГОУ ВУНМЦ и др.; Отв.: С.И. Абакаров, Н.Н. 

Курбаналиев. - М. : ГОУ ВУНМЦ, 2004. - 1с. - 20р.06к. (20 экз.) 



48. Трезубов, В. Н. Ортопедическая стоматология. Прикладное 

материаловедение [Текст] : учебник для студентов мед. вузов, 

обучающ. по спец. "Стоматология" / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, Е. 

Н. Жулев ; под ред. В. Н. Трезубова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 373 с. - ISBN 5-9832-350-Х : 405-00. 2экз. 

49. Трезубов, В. Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы 

частного курса [Текст] : учебник для студентов мед. вузов, обучающ. 

по спец. стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев 

; под ред. В. Н. Трезубова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МЕДпресс-

информ, 2008. - 404 с. - ISBN 5-98322-351-8 : 369-00. (3 экз.) 

50. Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология : Терминолог. словарь: 

Учеб. пособие для мед. вузов / В. Н. Трезубов. - Москва; Н.Новгород : 

Мед.книга: НГМА, 2002. - 182с. - (Карманный справочник врача. 

Стоматология). - ISBN 5-86093-089-5 : 64р.40к. (1 экз.) 

51. Трезубов, В.Н. Ортопедическая стоматология:(Факультетский курс) : 

Учебник для студентов мед.вузов,обучающихся по спец.040400-

Стоматология / В. Н. Трезубов, А. С. Щербаков, Л. М. Мишнев ; Под 

ред.В.Н.Трезубова. - 7-е изд.,перераб.и доп. - СПб : Фолиант, 2005. - 

591с. - ISBN 5-93929-117-1 : 594р. (187 экз.) 

52. Трезубов, В.Н. Энциклопедия ортопедической стоматологии : 

Учеб.пособие для студентов мед. вузов,обучающихся по 

спец.:040400.Стоматология / В. Н. Трезубов, Л. М. Мишнев, О. Н. 

Сапронова ; Под ред.В.Н.Трезубова. - СПб : Фолиант, 2007. - 664с. - 

ISBN 978-5-93929-160-6 : 750р. (8 экз.) 

53. Трошин, В.Д. Болевые синдромы в практике стоматолога : 

Руководство для студентов и врачей / В. Д. Трошин, Е. Н. Жулев ; МЗ 

РФ, Нижегор.мед.акад. - Н.Новгород : Изд-во НГМА, 2002. - 421с. - 

ISBN 5-7032-0421-6 : 340р. 

54. Улитовский, С.Б. Гигиена полости рта в ортодонтии и 

ортопедической стоматологии / С.       Б. Улитовский. - Москва; 



Н.Новгород : Мед.книга:НГМА, 2003. - 219с. - (Б-ка практического 

врача. Стоматология). - ISBN 5-86093-132-8 : 80р.50к (1 экз.) 

55. Управление ортопедической стоматологической помощью : Учеб. 

пособие по обществ. здоровью и орг. здравоохр. для студентов, 

обучающихся по спец.040400-стоматология / Сост.: А.Н. Галиуллин, 

Г.З.Ахметзянова, А.Г.Романенко и др. - Ростов н/Д;Казань : Феникс, 

2006. - 157с. - (Медицина для вас). - ISBN 5-222-09657-2 : 35р. (4 Экз.) 

56. Хорошилкина, Ф. Я. Отечественная ортодонтия. Прошлое, настоящее, 

будущее [Текст] / Ф. Я. Хорошилкина, Л. С. Персин. - М., 2009. - 383 с. 

- ISBN 978-5-7221-0806-7 : 1000р. (11 экз.) 

57. Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия. Дефекты зубов, зубных рядов, 

аномалии прикуса, морфофункциональные нарушения в челюстно-

лицевой области и их комплексное лечение : Учеб. пособие для 

системы послевуз. подготовки по спец. 040400-Стоматология / Ф. Я. 

Хорошилкина. - М. : МИА, 2006. - 541с. - ISBN 5-89481-339-5 : 1150р. 

(100 Экз.) 

Электронные библиотечные системы 

     1. Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

издательства   ГЭОТАР-медиа (www.rosmedlib.ru). 

         2. Электронная библиотечная система «ClinicalKey» издательства 

Elsevier. 

                 3. База электронных ресурсов подписного агентства Конэк 

(www.konekbooks.ru). 

 

Законодательные и нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон о высшем и послевузовском профессиональном 

образовании (Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 

27.07.2010) «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (Принят ГД ФС РФ 19.07.1996)); 

 Федеральный закон от 16 июня 2011 г. N 144-ФЗ «О внесении изменений 

http://www.rosmedlib.ru/
http://www.konekbooks.ru/


в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. №1475н «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ординатура)»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 

февраля 1993 г. N 23г об утверждении «Положения о клинической 

ординатуре»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения»»; 

 Приказ МЗ и СР РФ от 07 июля 2009 г. N 415н «Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфере здравоохранения»; 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 16 апреля 2010 г. N 243н «Об организации Порядка оказания 

специализированной медицинской помощи.



 

 


