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Первая обширная работа по вопросам 
ортопедического восстановления зубов после 
эндодонтического лечения

Основная тематика:

• Причины потери зубов после
эндодонтического лечения

• показания к проведению повторного
эндодонтического лечения

• вкладки из стекловолокна для
восстановления зубов

• подготовка зубов для непрямого
восстановления inlay/onlay

• отбеливание зубов
• прямое эстетическое восстановление

передних зубов
• керамические виниры на зубах после

эндодонтического лечения
• поддесневые поражения зубов

Мацей Жаров, Камило Д’арканжело и др.
на русском языке
перевод с польского
твердый переплет

ЭндоПрактика
Восстановление зубов после 
эндодонтического лечения

Содержание

Предисловие

раздел 1
Встречаются ли чаще переломы зубов 
после лечения каналов, чем у зубов с 
живой пульпой?

раздел 2
Когда мы принимаем решение о повторном 
лечении и как его провести?

раздел 3 Почему для восстановления зубов мы
выбираем вкладки из стекловолокна?

раздел 4 Как подготовить зубы под непрямые вкладки
inlay/onlay?

раздел 5 Как отбеливать окрашенные зубы?

раздел 6 Как выполнить эстетическое прямое
восстановление передних зубов?

раздел 7
Можно ли устанавливать фарфоровые 
виниры на зубах после проведенного 
лечения корневых каналов?

раздел 8 Как лечить поддесневые кариозные
полости?

раздел 9
Как простым способом восстановить 
окрашенные зубы, не поддающиеся 
отбеливанию?

раздел 10
Критерии решения: должен ли быть 
имплантат предпочитаемой опцией по 
сравнению с зубом?
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Лечение воспалительных процессов, 
поражающих ткани в околоимплантной 
области, приобрело сегодня большую 
актуальность в имплантологии. 

Поскольку консервативное лечение периимплантита 
признано неэффективным, преимущество предостав-
ляют хирургическим вмешательством, направленным 
на уменьшение воспалительной инфильтрации тканей и 
стимуляцию их с использованием новых костнопласти-
ческих материалов. В большинстве случаев хирургиче-
ское лечение периимплантита возможно с применением 
резективной и/или регенеративной методики. Усовер-
шенствование хирургической техники, инновационные 
методы обработки и дезинфекций поверхности раны, а 
также инновационные биоматериалы и аугментациимяг-
ких тканей открывают новые возможности для лечения 
периимплантитных поражений.

Франк Шварц
На русском языке 
Перевод с английского
Формат А4, твердая обложка

Периимплантит:
этиология, диагностика
и лечение

Содержание

Предисловие

раздел 1 
Строение тканей пародонта и 
перимплантитных тканей

раздел 2 Этиологические факторы

раздел 3 Патогенез периимплантита

раздел 4
Классификация костных дефектов кости в 
области имплантата

раздел 5 диагностика

раздел 6 Терапия

Франк ШВАРЦ, Юрген БЕКЕР

ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
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Поскольку всё больше людей предпочитают дентальные имплантаты традиционным методикам замещения 
утраченных зубов, следует ожидать повышения количества пациентов с осложнениями после имплантации. Со-
ответственно, возрастает значение лечения таких патологических состояний, как инфицирование периимплантатных 
тканей. В предлагаемой книге дано подробное и очень доступное описание анатомии и структуры периимплантатных 
тканей, а также этиологических и патогенетических факторов, ассоциируемых с периимплантитом. Клинические при-
знаки и современные методики диагностики периимплантита (включая рентгенологические и микробиологические) 
рассмотрены на примере анализа многочисленных примеров из практики. Используя модульный принцип лечения, 
где особенный акцент сделан на значении для клинической практики, данная книга всесторонне и аналитически
представляет нехирургические методики, включая лазерную терапию и дезинфекцию поверхности имплантата, 
антимикробное и противовоспалительное лечение, а также хирургические операции, в частности резекцию, реге-
нерацию и эксплантацию.

Jürgen Becker,
Univ.Prof. Dr. med.dent.

Frank Schwartz, 
PD Dr.

Frank Schwartz получил высшее образование (1993–
1998) и закончил аспирантуру по стоматологии (2001) 
в Саарландском университете в Гомбурге (Саар, 
Германия), где он в 1999-2000 годах работал в соста-
ве научного персонала Отделения пародонтологии 
и терапевтической стоматологии под руководством 
будущего директора — проф. Dr. E. Reich. С 2000 по 
2002 год работал сотрудником научного персонала 
клиники и поликлиники челюстно-лицевой хирургии 
университета Людвига Максимилиана в Мюнхене 
(директор: Prof. Dr. Dr. M. Ehrenfeld). Он был сотруд-
ником Отделения челюстно-лицевой хирургии уни-
верситета Генриха Гейне в Дюссельдорфе (директор: 
Prof. Dr. J.  Becker) с 2002 года, сначала сотрудником 
научного персонала, а затем, с 2004 г. и до настоящего 
времени занимает должность Senior Physician. Сер-
тифицирован по челюстно-лицевой хирургии в 2003 
г., защитил докторскую диссертацию (степень док-
тора наук), ему присужден академический ранг Venia 
Legendi (Senior Lecturer) в области челюстно-лицевой 
хирургии в 2005 г., назначен на должность Chief Senior 
Physician в 2006  г. Dr.Schwartz — основатель German 
Laser Dentistry Group (AGLZ) и автор многочисленных 
статей, опубликованных в немецких и международных 
рецензируемых журналах.

Jürgen Becker изучал стоматологию в университете
Ганновера в Medical School (MHH Hannover), где затем 
продолжил исследования для докторской диссертации 
в Отделении челюстно-лицевой хирургии. Dr. Becker 
начал свою карьеру в берлинском Free University, где
он работал ассистирующим стоматологом (1983), а
также на должности Senior Physician (1986) в Отделе-
нии челюстно-лицевой хирургии и стоматологической
рентгенологии — North (директор: prof. Dr. P. Reichart). 
После присвоения докторской степени в 1989 г., его
в 1994 г. назначили на должность Supernumerary 
Professor. Профессор Becker, начиная с 1997 г., работал 
руководителем Отделения челюстно-лицевой хирур-
гии Westdeutsche Kieferklinik при университете Дюс-
сельдорфа. Кроме того, он был первым председателем 
German Association of Dental, Oral and Maxillofacial 
Surgery. В 2004 г. профессор Becker снова стал руко-
водителем Германской оперативной группы по сани-
тарно-гигиеническим требованиям в стоматологии
при Комитете госпитальной гигиены и профилактики
инфекций Института Роберта Коха в Берлине. 
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  практическое решение самых сложных клиничес-
ких случаев в имплантологии и пародонтологии
  важность сохранения естественной улыбки при

протезировании на имплантатах
  операции с удлиннения коронки
  закрытие рецессии десен
  анализ кореляции пародонтологического лечения,

имплантации и улыбки пациента
  современна трактовка гармонии лица

Пошаговая инструкция для пародонтологов  
и имплантологив для обеспечения естествен-
ной и эстетической улыбки пациентов

Андре Саадун
На русском языке. Под редакцией 
к.м.н. М.М. Угрина. Перевод с английского
Формат А4, 179 с., илл., твердый переплет

Эстетика мягких 
тканей в области 
зубов и имплантатов

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Благодарность

Раздел 1 Введение

Раздел 2 Улыбаться или не улыбаться 

Раздел 3 Эстетика лица

Раздел 4 Зубно-альвеолярный десневой
комплекс

Раздел 5 Эстетическое лечение пародонта

Раздел 6 Эстетическое лечение при помощи
имплантатов

Раздел 7 Выводы

Литература

Указатель

Андре Саадун

Эта книга – прекрасное практическое пособие, которое поможет
врачу шаг за шагом овладеть передовыми методиками в пародонто-
логии и имплантологии для достижения естественной и эстетически 
привлекательной улыбки наших пациентов. Начиная с обсуждения 
общих положений эстетики лица и на основе анализа зубо-десневых
составляющих улыбки, в книге рассматривается их влияние на 
качество жизни как в аспекте здоровья, так и общественных отноше-
ний. В книге последовательно представлены особенности лечения 
для достижения максимального эстетического результата, такие как 
удлинение коронки зуба, закрытие десневых рецессий, включительно 
с использованием соединительнотканных аутотрансплантатов или 
материалов для тканевой регенерации, а также методы восстановле-
ния мягких тканей в области естественных зубов и имплантатов.

Благодаря многочисленным фотографиям и иллюстрациям книга 
Эстетика мягких тканей в области зубов и имплантатов будет
хорошим практическим пособием для пародонтологов, стоматологов,
для специалистов, интересующихся вопросами эстетики в пародонто-
логии и имплантологии.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Помощь в овладении практическими навыками в сложных и 
ответственных клинических ситуациях пародонтологического 
лечения и протезирования с использованием имплантатов

• Особенно акцентируется важность сохранения эстетики зубного 
ряда как естественных зубов, так и имплантатов

• Представлен основательный обзор литературы по данной 
тематике

• Содержит многочисленные высококачественные цветные снимки
различных клинических ситуаций

• Написана известным в мире специалистом в этой области

ОБ АВТОРЕ

André P. Saadoun – дипломированный специалист Американской 
академии пародонтологии, ассоциированный профессор пародон-
тологии Университета Южной Калифорнии, лектор-профессор паро-
донтологии и имплантологии на факультете стоматологии Хадасса в 
Иерусалиме.

Dr. Saadoun также ведет частную практику в Париже, специализирую-
щуюся на эстетическом пародонтологическом и имплантологическом 
лечении.
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  удаление зубов
  аугментация альвеолярного гребня
  синус-лифт
  костные  трансплантаты
  удлиннение коронки зуба
  новейшие методики  ультразвукового препариро-

вания ложа імплантата
  ортодонтическая микрохирургия

Пошаговое изложение материала, необходи-
мого для определения все клинических преиму-
ществ пьезоелектрической костной хирургии 
в стоматологии, имплантологии и челюстно-
лицевой хирургии для достижения высокого 
уровня эффективности лечения с минималь-
ным  дискомфортом для пациента.

Томазо Варчелотти
На русском языке
Перевод с английского
Формат 215х255 мм, 124 с., ил.

Пьезохирургия
Клинические преимущества 
применения в стоматологии

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ
История возникновения пьезоэлектрической 
костной хирургии 
Характеристики хирургических инструментов 
для пьезохирургии

Раздел 2 ТЕХНОЛОГИЯ И ХИРУРГИЯ
Клинические характеристики и 
хирургические протоколы 

Раздел 3 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЬЕЗОХИРУРГИИ В СТОМАТОЛОГИИ
Методики экстракции зубов 
Методика удлинения коронки зуба 
Методика расширения альвеолярного гребня 
Методика синус-лифта на верхней челюсти
Методика трансплантации кости

Раздел 4 НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И НОВЫЕ 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПЬЕЗОХИРУРГИИ
Новая костная классификация для отдельного 
хирургического места
Новые методики ультразвукового 
препарирования места для имплантации 
Ортодонтическая микрохирургия: Новая 
методика кортикотомии 

ПЬЕЗОХИРУРГИЯ
Клинические преимущества 
применения в стоматологии

Томазо Верчелотти 
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Уникальное прктическое пособие для врачей-
ортодонтов и хирургов с основной теорети-
ческой и клинической информацией о мини-
имплантатах, которое поможет включить 
скелетный анкораж в клиническую практику 
для широкого диапазона обычных клинических 
случаев (особенно в сочетании с аппаратами 
прямой дуги)

Ричард Коузли 
на русском языке
перевод с английского
Формат А4, твердый переплет

Клинический справочник 
по ортодонтическим 
мини-имплантатам

Содержание

Предисловие

раздел 1 
Принципы мини-имплантатов и возможные 
осложнения

раздел 2
Как получить максимально успешный 
результат установки мини-имплантатов: 
клинические факторы 

раздел 3
Как получить максимально успешный 
результат установки мини-имплантатов: 
конструктивные факторы 

раздел 4
Введение мини-имплантатов в вашу 
клиническую практику 

раздел 5 Методика подготовки и установки 

раздел 6 ретракция резцов 

раздел 7 дистализация моляров 

раздел 8 Протракция моляров 

раздел 9 интрузия и лечение переднего открытого 
прикуса 

раздел 10 Коррекции в поперечном направлении и
коррекции асимметрии 

раздел 11 использование мини-имплантатов в
ортогнатической хирургической операции 

Указатель

 справочник

Клинический

Ричард Коуcли

по ортодонтическим
мини-имплантатам
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Клинический справочник по ортодонтическим мини-имплантатам — это обязательная книга для учебной и практи-
ческой подготовки врачей-ортодонтов. В ней представлена необходимая теоретическая и клиническая информация о 
мини-имплантатах, позволяющая врачу легко ввести скелетный анкораж в свою практику благодаря разным общим 
клиническим сценариям. 

В начальных разделах книги рассматриваются общие принципы, а в последующих разделах использован поэтапный 
подход, чтобы провести новичка через самые распространённые способы клинического применения мини-импланта-
тов, включая ретракцию резцов, дистализацию моляров, коррекцию в трансверзальной плоскости и коррекцию асим-
метрии, а также их использование в ортогнатической хирургии.

Ключевые особенности

Поэтапный подход
Клинические советы
Лабораторные предписания
Подробные иллюстрации

Об авторе

Richard Cousley — консультант-ортодонт Hospitals NHS Foundation Trust в Питерсборо и Стемфорде, а также частнопрак-
тикующий специалист. Он является ассоциированным редактором Journal of Orthodontics и членом экзаменационного 
совета в Royal College of Surgeons (Великобритания). Richard Cousley ввёл мини-имплантаты в использование в Вели-
кобритании с 2003 года и разработал систему мини-имплантатов Infinitas™. Он опубликовал множество клинических 
статей о методиках костного анкоража и, в качестве приглашённого лектора, участвовал в британских, европейских и 
американских ортодонтических конференциях и в университетских программах. Недавно он стал британским клини-
ческим советником компании, выпускающей ортодонтические элайнеры.
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Уникальное практическое пособие для орто-
донтов, стоматологов  общей практики  
и зубных техников. 

В книге пошагово, со ссылкой на конкретные 
клинические случаи, предоставлено точные 
рекомендации по использованию припасовки, 
установки и функционирования съёмных аппа-
ратов, описаны основные проблемы, которые 
возникают во время использования ретейне-
ров и способы их устранения.

Фреди Лютер, Зарана Нельсон-Мун
На русском языке. Перевод с английського
Формат: А4, 172 с., 288 илл.
Твердый переплет

Ортодонтические 
ретейнеры и съёмные 
аппараты
Принципы конструкции и применения

Содержание

раздел 1 
Условия: Что вы должны знать и понимать, 
прежде чем сможете пользоваться этой 
книгой

раздел 2 Съёмные аппараты для верхней челюсти: 
показания и принципы конструкции

раздел 3 Клинические случаи, при которых можно 
применять съёмные аппараты

раздел 4 Припасовка и активация съёмных 
аппаратов

раздел 5 Контрольные наблюдения после лечения: 
что контролировать и зачем?

раздел 6 Проверьте свои знания

раздел 7 ретейнеры 

раздел 8 Припасовка и контроль ретейнеров

раздел 9 Проблемы с ретейнерами и устранение 
неисправностей 

раздел 10 Съёмные аппараты в обучении аспирантов-
ортодонтов

раздел 11 активные аппараты, изготовленные
методом вакуумной формовки

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ 
РЕТЕЙНЕРЫ И СЪЁМНЫЕ 
АППАРАТЫ
принципы конструкции и применения

Фриди Лютер
Зарарна Нельсон–Мун

Эта книга — уникальный практический путеводитель не только для ор-
тодонтов, но и стоматологов общего профиля, студентов стоматологи-
ческих факультетов, всех, кого интересуют особенности конструкций 
аппаратов для проведения профилактического лечения.

Книга содержит базовые сведения об ортодонтических ретейнерах, а 
также практические инструкции «step-by-step» и наглядные иллюстра-
ции из клинической ортодонтической практики. Рассматриваются по-
казания и противопоказания для использования, принципы конструи-
рования, установки, активирования и устранение неполадок.

В последующих разделах внимание уделено клиническим случаям 
применения съемных аппаратов, даются советы по работе с пациента-
ми. Они включают: припасовку и контроль ретейнеров; проблемы с ре-
тейнерами — как и почему; важные сведения и практические советы.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Многочисленные цветные иллюстрации
• Примеры клинических случаев
• Контрольные вопросы
• Инструкции step-by-step 

ОБ АВТОРАХ

Friedy Luther 
научный руководитель отделения ортодонтии Стоматологического ин-
ститута Лидса, в настоящее время консультант-ортодонт и почётный 
старший клинический лектор The Charles Clifford Dental Hospital Sheffield 
Teaching Hospitals NHS Foundation Trust Шеффилд, Великобритания.  
В центре профессиональных интересов и исследований ортодонти-
ческие техники лечения, автор многочисленных научных публикаций, 
бывший главный редактор Journal of Orthodontics. С удовольствием за-
нималась преподавательской деятельностью, в частности более 20 лет 
педагогического опыта в последипломном образовании ортодонтов,  
а также подготовке учебных материалов.

Zararna Nelson-Moon
Консультант-ортодонт по подготовке специалистов-ортодонтов в York 
Teaching Hospital NHS Foundation Trust. Ранее была старшим научным 
сотрудником и почетным старшим клиническим лектором последи-
пломного курса по ортодонтии Стоматологического института Лидса. 
В центре профессиональных интересов — ортодонтия и обеспечение 
надлежащего уровня стоматологического образования.

Л
ю

тер и Нельсон-М
ун

Ортодонтические ретейнеры
 и съём

ны
е аппараты
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Тони Джонсон, Дункан Дж. Вуд
На русском языке
Перевод с английского
170х260 мм, 160 с., 337 илл.
Твердая обложка
2013

Методики 
изготовления
полных съёмных 
протезов

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Введение

Раздел 2 Доортопедическое лечение

Раздел 3 Получение рабочей модели хорошего
качества

Раздел 4 Определение окклюзии

Раздел 5 Окклюзия, артикуляторы и лицевые
дуги

Раздел 6 Эстетика

Раздел 7 Постановка зубов протеза

Раздел 8 Контурирование десны и полирован-
ные поверхности

Раздел 9 Изготовление протезов

Раздел 10 Обработка протезов

Раздел 11 Специальные методики

Настольная книга для ортопедов и зубных техни-
ков, которые не только занимаются изготовлением 
съемных протезов, но и интересуются усовер-
шенствованием существующих методик, а также 
появлением инновационных. В практическом по-
собии рассматриваются технические аспекты 
конструкций протезов и особенности процесса их 
изготовления.

Бестселлер от ведущих специалистов 
Академического союза восстановительной 
стоматологии (Великобритания)
Тони Джонсона и Дункана Дж. Вуда
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Джон К. Беннетт
На русском языке
Перевод с английского
205х290 мм, 112 с., 179 илл. 
Твердая обложка
2012

Прекрасно иллюстрированный путеводитель 
в мире современных ортодонтических
брекетов

СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Зачем нужна эта книга?

Глава 2 Чего ожидать от брекетов? 

Глава 3 Контроль in-out и ротации зубов

Глава 4 Вертикальная точность и контроль ангуляции 

Глава 5 Контроль торка

Глава 6 Ошибочные концепции

Глава 7 Размеры брекета и другие замечания

Глава 8 Трение? Какое трение? 

Глава 9 Брекеты как часть универсальной системы 
лечения

Глава 10 Затраты? Не спрашивайте! 

Глава 11 Выбор брекетов

В новой книге всемирно известного специали-
ста-ортодонта подробно рассмотрены харак-
теристики, которыми должны обладать эффек-
тивные брекеты, проанализировано реальное 
действие разных видов брекетов. 
Книга предназначена для ортодонтов, стремя-
щихся обеспечить своим пациентам наилуч-
шее лечение.

Принципы выбора 
ортодонтических 
брекетов

•  Прекрасно иллюстрированное пособие, написанное из-
вестным экспертом в отрасли механики ортодонтическо-
го лечения, рассматривающее характеристики, которые
следует искать, а также те, которых следует избегать в
хороших ортодонтических брекетах

•  Приведены точные указания по выбору соответствующих
брекетов с 12 конкретными рекомендациями инструкции
обслуживания

•  Эта книга – ценный источник информации и уникаль-
ный обзор реального действия разных видов брекетов,
благодаря чему она является обязательной литературой
для ортодонтов, желающих обеспечить своим пациентам
наилучшее лечение

•  Вид используемых брекетов играет существенную роль
в ортодонтическом лечении. Целью должен быть выбор
наилучших систем брекетов, а также избегание таких,
которые не выполняют своего лечебного предназначения
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Ингрид Ружило-Калиновска,
Тереза Катажина Ружило
На русском языке
Перевод с польского
220х240 мм, 574 с., 900 илл.
Твердая обложка
2012

Практические примеры многоаспектного 
применения трехмерных изображений

СОДЕРЖАНИЕ
Глава 1 Технические основы КЛКТ

Глава 2 Основы интерпретации и анатомия изображе-
ний КЛКТ

Глава 3 Применение КЛКТ в ортодонтии и диагности-
ке нарушений развития

Глава 4 Применение КЛКТ в терапевтической стома-
тологии и эндодонтии

Глава 5 Применение КЛКТ в пародонтологии

Глава 6 Применение КЛКТ в ортопедической стомато-
логии и для оценки состояния ВНЧС

Глава 7 Применение КЛКТ в стоматологической и 
челюстно-лицевой хирургии

Глава 8 Применение КЛКТ в стоматологической 
имплантологии

Глава 9 Применение КЛКТ в оториноларингологии

Глава 10 Разное

Глава 11
Стандарты КЛКТ Европейской академии 
стоматологической и челюстно-лицевой 
радиологии (КЛКТ)

Монография известных польских специалистов вводит читателя в 
мир трехмерной визуализации в стоматологии и является незаме-
нимым пособием для использования ее достижений на практике. 
Особое внимание уделено комплексной интерпретации томограмм 
с учетом патологических изменений.
Книга предназначена для врачей-стоматологов разных специаль-
ностей, в частности ортодонтов, терапевтов, эндодонтистов, паро-
донтологов, хирургов, ортопедов, имплантологов, а также отори-
ноларингологов.

Трехмерная томография
в стоматологической 
практике

•  Это книга практиков – для практиков

•  Цель предлагаемой монографии – ввести читателя в мир трех-
мерной визуализации в стоматологии и побудить к применению на
практике ее достижений – для пользы пациентов и собственной
безопасности

•  Особое внимание уделено комплексной интерпретации томограмм
с учетом патологических изменений

•  Данная книга окажет неоценимую помощь как тем врачам, которые
уже давно работают с методикой КЛКТ, так и тем, которые только
планируют ввести ее в арсенал своих диагностических методов, и
поможет разобраться со всеми спорными вопросами

•  Желаем Вам находить то, что раньше было скрыто от наших глаз, и
использовать полученную информацию на благо главного действу-
ющего лица стоматологического лечения – пациента. Увлекатель-
ного Вам путешествия в мир компьютерной диагностики!
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Мария Бараньска-Гаховска
На русском языке
Перевод с польского
205x290 мм, 496 с, 538 илл.
Твердая обложка
2011

Удачное сочетание и толкование всех современных 
методик и средств эндодонтического лечения зубов

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Гистофизиология эндодонта и околоверхушеч-
ных тканей зуба

Глава 2 Патология эндодонта и околоверхушечных 
тканей зуба

Глава 3 Этиология и профилактика заболеваний пуль-
пы и околоверхушечных тканей зуба

Глава 4 Симптоматология заболеваний пульпы и 
околоверхушечных тканей зуба

Глава 5 Клиническая диагностика болезней пульпы и 
околоверхушечных тканей зуба

Глава 6
Морфология пульпарных полостей и системы 
корневых каналов и ее значение в эндодон-
тическом лечении

Глава 7 Оборудование и инструменты для эндодонти-
ческого лечения

Глава 8 Предварительные методики в эндодонтиче-
ском лечении

Глава 9 Лечение обратимых пульпитов биологически-
ми методами

Глава 10 Рабочая длина канала и методы ее измерения

Глава 11 Обработка корневого канала

Глава 12 Лечение необратимого пульпита и воспаления 
околоверхушечных тканей зуба

Глава 13 Пломбирование системы корневых каналов

Глава 14 Патологическая резорбция твердых тканей 
зуба

Эндодонтия
подросткового 
и взрослого возраста

Первое польское издание этой книги стало бестселлером на рынке 
стоматологических книг. Его успех, в первую очередь, объясняет-
ся оригинальным подходом к теме: автор рассматривает факт, что 
методы лечения молочных и несформированных зубов отличаются 
от применяемых в случае сформированных зубов. Особенно под-
робно описаны новейшие материалы, инструменты и устройства. 
Шаг за шагом рассмотрены разные методики лечения в конкрет-
ных клинических случаях. Представлены также основы физиоло-
гии, патологии, диагностики и профилактики заболеваний пульпы.  
Пособие содержит свыше 1000 цветных рисунков и снимков.
Книга предназначена для врачей-стоматологов, в частности эндо-
донтистов, а также студентов медицинских университетов и
колледжей.

•  Удачное сочетание и толкование всех современных методик и
средств эндодонтического лечения зубов на сегодня. Автор уделяет
большое внимание вопросам морфологии, гистологии и физиоло-
гии тканей эндо-периодонтального комплекса, что играет важную
роль в понимании таких понятий как норма и патология структур
эндо- и периодонта, позволяет понять причины возникновения и
механизм развития заболеваний пульпы и периодонта

•  Акцентирование на дифференцированном подходе при выборе
метода лечения зубов на стадии с незавершенным и завершенным
развитием корней

•  Базовые знания для анализа структурных  изменений в тканях и
правильной диагностики данной группы заболеваний
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Панчишин М., Готь И. Масный З.
На русском языке
107x140 мм, 72 с.
Мягкая обложка
2012

Пособие, необходимое каждому врачу-
практику

Неотложные состояния
в стоматологической 
практике

СОДЕРЖАНИЕ

А Анафилаксия

Асфиксия

Б Бронхиальная астма

Г Гематома

Гипертонический криз

Д Диабетические комы

И Инфаркт миокарда

К Кардиопульмональная реанимация

Коллапс

Крапивница. Отек Квинке

Кровотечения послеэкстракционные

Кровотечения травматические

О Острые расстройства мозгового кровообращения

Ошибочная инъекция иных препаратов вместо 
анестетиков

П Потеря сознания (обморок)

Приступ стенокардии

Т Тиреотоксический кризис

Тромбоэмболия легочной артерии

Ш Шок

Шок анафилактический

Э Эпилепсия

В пособии рассматриваются вопросы оказания неотлож-
ной помощи пациентам в экстремальных ситуациях, воз-
никающих в процессе лечения.
Пособие рекомендовано для студентов стоматологиче-
ских факультетов и врачей-стоматологов.

•  Дополненное и доработанное издание, удобная форма
подачи материала

•  Дополнительные таблицы инструментов, медикаментов,
дозирования (в т.ч. и для детей) при неотложных состоя-
ниях стоматологических больных

•  Полнота информации при небольшом объеме

•  Помогает врачу овладеть глубокими специальными зна-
ниями и практическими навыками, диагностировать не-
отложные состояния у больных и потерпевших, оказывая
при этом необходимую врачебную помощь
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Фундаментальная монография с меж-
дисциплинарного пародонтологического, 
имплантологического, ортопедического и 
ортодонтического лечения

Пародонтально-
имплантологическая
пластическая хирургия

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Терминология

Глава 2 Эстетические принципы планирования стомато-
логического лечения

Глава 3 Избранные вопросы анатомии пародонта и
тканей, окружающих имплантаты

Глава 4 Аугментация десны

Глава 5 Лечение обнажения поверхностей корней

Глава 6 Коррекция мягких тканей вокруг имплантатов

Глава 7 Хирургическое удлинение клинической коронки
зуба

Глава 8 Ортодонтическая экструзия

Глава 9 Методы профилактики атрофии альвеолярного
отростка после удаления зубов

Глава 10 Коррекция мягких тканей в области беззубого
альвеолярного отростка

Глава 11 Аугментация беззубого альвеолярного отростка

Глава 12 Особенности изготовления временных протезов
при хирургическом лечении

Глава 13 Материалы для ушивания и техника накладыва-
ния швов

Глава 14
Функционально-эстетическая реабилитация же-
вательного аппарата – на основании избранных 
случаев

В книге рассматриваются принципы эстетического анализа при 
планировании лечения, принципы и техники аугментации тканей в 
области альвеолярного отростка для улучшения эстетики, предот-
вращения слизисто-десневой патологии и обеспечения установ-
ки имплантатов. Подробно описаны хирургическо-ортопедические 
процедуры, методы хирургического и ортодонтического удлинения 
коронок зубов, а также техники выполнения швов и шовные мате-
риалы, используемые в стоматологической пластической хирургии. 
Книга адресована не только пародонтологам и имплантологам, но 
также и врачам других специальностей, для которых стоматология 
– это не только профессия, но также и страстное увлечение.

Фундаментальное практическое пособие по междисциплинар ному 
лечению: пародонтологическому, имплантологическому, ортопеди-
ческому и ортодонтическому 

• новейший мировой опыт
•  новейшие методики и материалы для лечения обнаженных корней
•  эстетический анализ зубных рядов и лица перед планиро ванием

стоматологического лечения
•  методы хирургического и ортопедического удлинения кли-

нических коронок зубов в эстетическом и функциональном
аспектах

•  практические рекомендации для предотвращения дефор маций
зубоальвеолярного отростка после удаления зубов

•  техники выполнения швов и шовные материалы, обеспечи вающие
эстетические результаты лечения

• 700 цветных фотографий и иллюстраций
•  методики лечения описаны «шаг за шагом», иллюстрированы

цветными снимками (от лечения одного зуба и до сложной реаби-
литации при полной потере зубов при помощи протезирования на
имплантатах)

Малгожата Петруска, Ян Петруски
На русском языке
Перевод с польского
205x290 мм, 252 с., 700 илл.
Твердая обложка
2012
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Громов О.В. 
На русском языке
120x165 мм, 304 c., 986 илл.
Твердая обложка
2010

Замковые крепления 
в бюгельном протезировании:
конструкции, биомеханика, 
клинические аспекты

Бюгельное протезирование расширило диапазон предлага-
емых пациентам конструкций зубных протезов и методик 
их изготовления. Однако есть вопросы, возникающие по-
вседневно и требующие немедленных ответов!

СОДЕРЖАНИЕ

Краткая история развития замковых креплений

Глава 1 Виды замковых креплений фирмы bredent 

Глава 2 Биомеханика замковых креплений фирмы
bredent

Глава 3 Получение оттисков и изготовление моделей по
технологии фирмы bredent

Глава 4 Клинические аспекты применения замковых 
креплений фирмы bredent 

•  «Наряду с традиционно применяемыми, мы предлагаем Вашему
вниманию усовершенствованные нами методики изготовления
комбинированных зубных протезов, которые, по результатам наше-
го 10-летнего наблюдения, позволяют рекомендовать их к исполь-
зованию при протезировании пациентов с патологией пародонта.
Написание этой книги во многом было продиктовано необходимо-
стью классифицировать большое количество замковых креплений
по их функциональной и конструктивной принадлежности, а также
адаптировать эту классификацию к клиническим ситуациям».

Олег Громов,  
к.мед.н, доц., зав. каф. ортопедической стоматологии Днепропетровской 

государственной медицинской академии,  
врач стоматолог-ортопед высшей категории

•    «Эта книга всесторонне представит Вам системы замковых крепле-
ний и поможет ответить на многие вопросы, возникающие на пер-
вых этапах работы с ними. Кто-то из вас найдет в ней подтвержде-
ние своим знаниям и опыту, а для кого-то она будет первым шагом
знакомства с продукцией нашей фирмы и залогом многолетнего
последующего сотрудничества.
Доцент О.В. Громов провел большой объем интересных и сложных
исследований у пациентов с частичным отсутствием зубов, которые
изложены в книге доступно и понятно для врачей-стоматологов и
зубных техников».

Петер Брем,  
шеф-директор bredent group

В книге рассматриваются основные особенно-
сти клинического применения систем фикса-
ции частичных съемных протезов в современ-
ной ортопедической стоматологии. На приме-
ре замковых креплений фирмы bredent под-
робно описаны все виды замковых креплений, 
их биомеханика, а также «ноу хау» из соб-
ственного многолетнего практического опыта. 
На иллюстрациях приведены клинические слу-
чаи применения замковых креплений фирмы 
bredent, обоснована целесообразность их ис-
пользования. 
Книга предназначена для стоматологов-орто-
педов и зубных техников, а также студентов 
медицинских университетов и колледжей.
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Томас Ракоши, Томас М. Грабер
На русском языке
Перевод с английского
205x290 мм, 397 с., 1260 илл.
Твердая обложка
2012

Книга известных специалистов-ортодонтов содержит полную ин-
формацию, основанную на научных доводах о наиболее безопас-
ных, быстрых и эффективных методах функционально-ортодон-
тического лечения зубочелюстных дефектов. Книга предназначе-
на для врачей-ортодонтов, а также врачей, специализирующихся в 
челюстно-лицевой терапии.

Полная информация о безопасных, быстрых и эффек-
тивных методах функционально-ортодонтического
лечения зубочелюстных дефектов

Зубоальвеолярное 
и челюстно-лицевое 
ортодонтическое 
лечение

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Лечебная диагностика

Глава 2 Превентивная ортодонтия 

Глава 3
Раннее лечение: интероцептивное формирова-
ние прикуса серийными экстракциями с после-
дующей восстановительной механотерапией

Глава 4 Функциональное ортодонтическое 
и челюстно-лицевое лечение 

Глава 5 Техника Twin Block

Глава 6 Функциональная магнитная система

Глава 7 Раннее расширение верхней челюсти

Глава 8 Несъемные функциональные аппараты в 
ортодонтии

Глава 9 Контроль опоры в ортодонтии при лечении с 
удалением зубов 

Глава 10 Механика сегментарных дуг

Глава 11 Дисциплина Александера

Глава 12 Имплантаты и ортодонтия

Глава 13 Лечение по методике системы Invisalign

Глава 14 Стриппинг (редукция эмали на контактных 
поверхностях)

Глава 15 Методика активной ретенции

Глава 16 Планирование лечения при дистракционном
остеогенезе нижней челюсти

•

•

•

•

•
•

Полная информация о наиболее безопасных, быстрых и эффектив-
ных методах функционально-ортодонтического лечения зубоче-
люстных дефектов. Врачи-клиницисты представили инновацион-
ные методы лечения и материалы, используемые в ортодонтиче-
ском лечении, включительно с техникой Twin Block, функциональ-
ной магнитной системой, несъемными функциональными аппара-
тами, как и системой Invisalign
1260 цветных снимков и рисунков дополняют клинические описа-
ния случаев, иллюстрируют ключевые методы лечения и отдален-
ные результаты лечения
Клиническая информация по превентивной ортодонтии, включи-
тельно с использованием серийных экстракций и функционально-
го лечения
Подробная информация о принципах диагностических методик, 
ор-тодонтической профилактике, ранних методах ортодонтическо-
го лечения, использовании имплантатов, методах функциональ-
ного лечения, планировании лечения в случае дистракционного 
остеогенеза нижней челюсти
Данные о контроле опоры и механики сегментных дуг
Основы биомеханики ортодонтического лечения в случае исполь-
зования несъемных и съемных ортодонтических аппаратов
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Манфред Лянг
На русском языке
Перевод с английского
205x290 мм, 96 c., 278 илл.
Твердая обложка
2008

Если ваша цель — профессиональное со-
вершенствование, то книга Манфреда Лянга 
«Синус-лифт. От закрытого синус-лифта до 
синус-имплан тат-стабилизатора» — это еще 
один шаг к успешной дентальной имплантации.

Высокоэффективное пособие для
обучения методике субантральной
аугментации

Синус-лифт
От закрытого синус-лифта 
до синус-имплантат-
стабилизатора

СОДЕРЖАНИЕ

Показания — Противопоказания — Планирование

Раздел I     Закрытый cинус-лифт 

Раздел II    Открытый синус-лифт

Новая классификация показаний в дентальной 
имплантологии

Сложные ситуации

Д-р Манфред Лянг создавал свою высоко эффективную 
методику в процессе всеохватывающих и разносторон-
них исследований, направленных на использование 
различных аугментативных материалов с и без добав-
ления аутологического костного материала. Специалист, 
занимающийся имплантацией, найдет ответы на актуаль-
ные вопросы имплантологической хирургии, в частности 
проведения субантральной аугментации:

•  Показания и противопоказания для проведения синус-
лифта

•  Современные техники операции синус-лифт и их практи-
ческое применение

•  Атравматический синус-лифт
•  Двухэтапный синус-лифт при обширных дефектах альве-

олярного гребня
•  Техника создания костного окна
•  Выбор системы имплантатов и т.п.

Благодаря наглядному иллюстративному материалу и
ряду интересных клинических случаев пациентов тема
синус-лифта в предлагаемой книге не только дополнит
практические навыки фантомного курса, но и станет
полезным пособием в овладении имплантологической
хирургией.
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«Must read» для зубных техников, 
стремящихся стать виртуозами 
керамики

Катажина Суботович
На русском языке
Перевод с польского
120x165 мм, 152 с., 102 илл.
Твердая обложка
2009

Керамика
для каждого

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 От автора

Раздел 2
Как это все начинается, или точная 
модель как основа дальнейшей ра-
боты

Раздел 3 То, чего нельзя увидеть, или техника и
практика создают мастера

Раздел 4 Возможностей много, или выбор ма-
териала на каркас под керамику

Раздел 5 Прямо к цели, или выборы самой кра-
сивой

Раздел 6 Послесловие

Эта книга – результат многолетней практики известного 
польского зубного техника, международного лектора, 
инструктора и консультанта – Катажины Суботович. 
Книга вызвала большой интерес среди специалистов, 
так как  это не сухое изложение технических приемов, 
а практическое руководство. В  доступной и наглядной 
форме (150 цветных фотографий) описаны не только все 
этапы работы в керамике, но и «ноу-хау» из повседнев-
ной зуботехнической практики.
Это учебное пособие для зубных техников, керамистов.

•  Написана в живой, направленной на читателя, нескучной
манере

•  Среди зубных техников считается одним из наиболее
понятных и легко читаемых практических руководств по
созданию стоматологических непрямых реставраций из
керамики

•  Издание учитывает современные представления о зу-
ботехническом деле, рассматривая все основные этапы
работы специалиста
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Новый научный опыт для успешного лечения 
заболеваний пародонта

Герберт Ф. Вольф, Ульрих П. Заксер
На русском языке
Перевод с немецкого
205x290 мм, 40 с., 99 илл.
Твердая обложка
2007

Пародонтит
Смена парадигмы
Альбом для ассистентов 
стоматолога, гигиенистов
и пациентов

СОДЕРЖАНИЕ

Пародонтальные структуры

Вступление – формы – классификация

Формы заболеваний пародонта… и состояния

Этиология и патогенез пародонтита – пародонтит и 
системные заболевания

Данные – диагноз – прогноз. Факторы риска и их 
оценка

Профилактика + первый этап терапии – гигиена 
полости рта – нехирургическая терапия – fmt/fmdis– 
вспомогательные медикаменты

Второй этап терапии: корригирующая, хирургическо 
– пародонтальная, слизисто – десневая – 
дентальные импланты?

Третий этап терапии: поддерживающая терапия – 
контрольные осмотры пациентов группы риска

Несмотря на смену парадигмы, пародонтит остается ак-
туальной проблемой стоматологии. По мнению авторов 
предложенного руководства, известных швейцарских 
специалистов, вопреки агрессивности «нападающей сто-
роны», значительно приблизилась цель – обеспечение 
доступного для каждого, надежного и успешного лечения 
пародонта.
Мы позаботились о том, чтобы необходимая информация 
была удобно подана. Практическое пособие представле-
но в виде перекидного альбома, что обеспечивает опти-
мальную наглядность полноцветных снимков и схем ле-
чения. 
Доступно и наглядно о всех этапах пародонтологического 
лечения
Изложение материала, облегчающее общение с пациентом
Незаменимое подспорье в каждодневной практике

•

•
•
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Мюллер Ханс-Петер 
На русском языке
Перевод с немецкого
170x240 мм, 256 с., 241 илл., 34 табл.
Твердая обложка
2004

Пародонтология

Концентрируясь на главном
в пародонтологии, Вы получите
исчерпывающую информацию

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Анатомическое строение и физиологические 
особенности тканей пародонта

Раздел 2 Микробиология полости рта

Раздел 3 Патогенез заболеваний пародонта, вызванных 
зубной бляшкой

Раздел 4 Эпидемиология заболеваний пародонта

Раздел 5 Профилактика заболеваний пародонта

Раздел 6 Классификация заболеваний пародонта

Раздел 7 Диагностика заболеваний пародонта

Раздел 8 Общемедицинское значение

Раздел 9 Лечение в экстренных случаях

Раздел 10 Фаза I - этиологическое лечение

Раздел 11 Фаза II - корригирующие мероприятия

Раздел 12 Фаза III - поддерживающая послеоперацион-
ная терапия

Раздел 13 Медикаментозная терапия

В книге рассматривается этиология и патогенез заболе-
ваний пародонта. Приведены новые данные эксперимен-
тальных клинических исследований, современные мето-
дики лечебных вмешательств, усовершенствованные ме-
тоды устранения дефектов в области фуркаций, регене-
ративные и реконструктивные методы, оперативные тех-
ники, обеспечивающие высокий эстетический результат 
при пародонтальной хирургии. 
Книга предназначена для стоматологов-пародонтологов, 
стоматологов-хирургов и студентов стоматологических 
факультетов медицинских университетов.

•  Научно обоснованные концепции, ориентированные на
профилактику и лечение

•  Новейший накопленный опыт по диагностике и лечению
заболеваний пародонта

•  Данные по экологии полости рта для понимания осново-
полагающих механизмов заболеваний пародонта

•  Вся полнота наглядно представленных аспектов совре-
менной практической пародонтологии

•  Обсуждаются оклюзионные травмы, непереносимость
материалов, экстренное лечение и поддерживающая
антибиотикотерапия

•  Содержит все актуальные класификационные схемы
•  Форма подачи материала, детальная рубрикация и

многочисленные иллюстрации делают данное издание
информативным и полезным в клинической практике
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Представлены анализ, принципы, 
таблицы и формулы, используемые
в практике ортодонтической
диагностики

Франк Нетцель, Кристиан Шультц
На русском языке
Перевод с немецкого
120x165 мм, 176 с., 264 илл.
Твердая обложка
2006

Практическое руководство 
по ортодонтической 
диагностике

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 
Развитие прикуса и прорезывание 
зубов

Раздел 2 Терминология и номенклатура

Раздел 3 Анализ модели

Раздел 4 Цефалометрический анализ

Раздел 5 Ортопантомограмма

Раздел 6 Анализ рентгенограммы кисти руки

Раздел 7 Фотостатический анализ и анализ
профиля лица

Знание различных методов анализа  моделей, рент-
геновских снимков и фотографий, используемых 
для точной и обстоятельной ортодонтической ди-
агностики, имеет решающее значение для плани-
рования и проведения лечения. Выбор возможных 
методов чрезвычайно широкий и иногда кажется 
неограниченным. Книга предназначена для орто-
донтов-практиков и преподавателей стоматологи-
ческих факультетов медицинских университетов.

•  Чёткая структура, систематизированное изложение
и богатый иллюстративный материал дают пред-
ставление о разносторонних возможностях специ-
альности ортодонта

•  Это справочное пособие для практика  — книга
предлагает квалифицированную помощь всем, кто
интересуется ортодонтией

•  Эта книга — ориентир при выборе используемых в
практике и описанных в литературе видов анализа,
принципов,  таблиц и формул
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2008

На основании многочисленных сравнений работы на 
фантоме с реальными клиническими ситуациями про-
демонстрирована возможность полноценной симуля-
ции хирургических этапов

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Фантомные модели

Раздел 2 Планирование имплантатогического лечения

Раздел 3 Передимплантологическая хирургия

Раздел 4 Хирургический шаблон

Раздел 5 Позиционирование имплантата

Раздел 6 Имплантация без вспомогательных средств

Раздел 7 Хирургический инструментарий

Раздел 8 Костно-пластические материалы и мембраны

Раздел 9 Направление разреза и техника наложения 
швов

Раздел 10 Фантом-навигация

Раздел 11 Трехмерное направление взгляда

Раздел 12 Установка имплантата

Раздел 13 Позиционирование абатментов

Раздел 14 Фантомные модели после установки
имплантата

Раздел 15 Совершенствование опытных специалистов

Фантомный курс —
симулятор дентальной 
имплантации

Автор назвал свое пособие «кулинарной книгой» для со-
временных имплантологов, которые, подобно пилотам, 
вначале проходят фантомный курс обучения. Цель этой 
книги помочь молодым специалистам в овладении им-
плантологической хирургией. Но также и для опытных 
специалистов пособие предлагает целый ряд теоретиче-
ских и практических советов. Предлагаемая книга — это 
один из наилучших практических учебных курсов для 
тренинга по имплантологической хирургии.

•  Это курс совершенствования для опытных специалистов
•  На примере более 150 впечатляющих цветных снимков

и текста к ним «step-by-step» объясняются план лечения,
позиционирование имплантата, хирургический инстру-
ментарий, направление разреза, техника наложения
швов, фантом-навигация, трехмерное направление взгля-
да, заканчивая установкой имплантата

•  Автор делится секретами личных «трюков», которые мож-
но легко применить на практике
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2006

Фундаментальное практическое пособие, бази-
рующиеся на концепции проф. В.Л. Маккрекена

Частичные
съемные протезы

В книге всесторонне и обстоятельно изложены аспек-
ты планирования, подготовки и изготовления частичных 
съёмных протезов. Подробно рассмотрены принципы 
конструирования частичных съёмных протезов, подго-
товка полости рта. Особое внимание уделяется зуботех-
ническим этапам. Отдельный раздел посвящен челюстно-
лицевому протезированию пациентов с аномалиями об-
ласти лица и шеи.
Книга предназначена для врачей-стоматологов, зуб-
ных техников, преподавателей и студентов стоматологи-
ческих факультетов медицинских университетов и кол-
леджей.

•  Научно обоснованные методики диагностики, проектиро-
вания и реализации плана ортопедического лечения

•  Представлены разные методики и техники, позволяющие
выбрать оптимальные для конкретной ситуации

•  Подробно изложены все основные этапы изготовления
дуговых протезов с кламмерной фиксацией, начиная от
обсуждения терминологии и заканчивая использованием
этого вида протезов в челюстно-лицевом протезировании

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1 Частичный кламмерный протез

Раздел 2 Классификация частично беззубых челюстей 

Раздел 3 Передимплантологическая хирургия

Раздел 4 Биомеханика частичных съемных протезов

Раздел 5 Большие и малые соединительные элементы

Раздел 6 Накладки и ложа для накладок

Раздел 7 Прямые фиксаторы

Раздел 8 Непрямые фиксаторы

Раздел 9 Базис протеза

Раздел 10 Принципы конструирования частичных съемных 
протезов

Раздел 11 Параллелометрия

Раздел 12 Постановка диагноза и планирование лечения

Раздел 13 Подготовка полости рта к протезированию частич-
ным съёмным протезом

Раздел 14 Подготовка опорных зубов

Раздел 15 Оттискные материалы и методы снятия оттисков при 
изготовлении частичных съёмных протезов

Раздел 16 Создание опоры для базиса протеза без дистальной 
опоры

Раздел 17 Окклюзионные соотношения в частичных съёмных 
протезах

Раздел 18 Лабораторные этапы

Раздел 19 Авторизация работы

Раздел 20 Припасовка частичного съёмного протеза и последу-
ющее наблюдение за пациентом

Раздел 21 Перестилка и перебазировка частичных съёмных 
протезов

Раздел 22 Починка и коррекция частичных съёмных протезов

Раздел 23 Временные частичные съёмные протезы

Раздел 24 Частичные съёмные протезы в челюстно-лицевом 
протезировании
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