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Äîðîãèå äðóçüÿ! Ìíîãîóâàæàåìûå êîëëåãè!

Åâðàçèéñêàÿ àññîöèàöèÿ îñòåîëîãèè, ðåãåíåðàöèè 
è îñòåîèíòåãðàöèè – ýòî íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïëîùàäêó äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáùåíèÿ â ôîðìàòå äèàëîãà, ïîëåìèêè, ó÷åíîãî äèñêóðñà. 
Ðàáîòà Àññîöèàöèè íàïðàâëåíà íà ïîèñê íîâûõ çíàíèé, îöåíêó 
èõ èñòèííîñòè è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ïî ïðîáëåìàì 
ðåãåíåðàöèè òêàíåé ïîëîñòè ðòà è îñòåîèíòåãðàöèè 
èìïëàíòàòîâ.

Â 2017 ãîäó Àññîöèàöèè ñòàëà êîëëåêòèâíûì ÷ëåíîì 
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Åñòåñòâåííûõ íàóê, ÷òî îòêðûâàåò 
øèðîêèå íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå ïåðñïåêòèâû.

Ñ óâàæåíèåì, 

Ìèõàèë Ëîìàêèí, 

Ïðîôåññîð, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê 

Ïðåçèäåíò Åâðàçèéñêîé àññîöèàöèè ñïåöèàëèñòîâ  
â îáëàñòè îñòåîëîãèè, ðåãåíåðàöèè è îñòåîèíòåãðàöèè

Ïðîôåññîð êàôåäðû ïàðîäîíòîëîãèè ÌÃÌÑÓ èì. À.È. Åâäîêèìîâà
Àêàäåìèê Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Åñòåñòâåííûõ Íàóê 

Öåëè è çàäà÷è Àññîöèàöèè

• Èíôîðìèðîâàíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêîé îáùåñòâåííîñòè î äîñòèæåíèÿõ â îáëàñòè îñòåîëîãèè, 
ðåãåíåðàöèè è îñòåîèíòåãðàöèè.

• Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïëàíèðîâàíèå è ïðîâåäåíèå íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè îñòåîëîãèè, ðåãåíåðàöèè è îñòåîèíòåãðàöèè.

• Ïîääåðæêà ñïåöèàëèñòîâ â âîïðîñàõ àêêðåäèòàöèè è ñåðòèôèêàöèè.

• Ïîâûøåíèå êëèíè÷åñêîé è ïðîãíîñòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî 
èìïëàíòîëîãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ è ìåòîäîâ ðåêîíñòðóêöèè òêàíåé ïîëîñòè ðòà ïîñðåäñòâîì 
âíåäðåíèÿ â ïðàêòèêó íàèáîëåå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ìåòîäèê, èíñòðóìåíòîâ 
è ìàòåðèàëîâ.

Ìèõàèë Ëîìàêèí



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, 2017 и 2018 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, 2017 и 2018 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 
Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016, 2017 и 2018 гг., а также на серию ITI

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 пародонтологии и имплантологии» 
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
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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

О Г Л А В Л Е Н И Е

Несмотря на огромное количество научных 
стоматологических журналов и другой специали-
зированной литературы, среди этого изобилия 
клиницистам часто трудно выбрать нужную ин-
формацию, чтобы оперативно найти конкретные 
ответы на практические вопросы.
В данном руководстве подробно обсуждаются 
актуальные аспекты использования стоматологи-
ческой керамики. Формат книги и способ подачи 
информации облегчают поиск нужной инфор-
мации, 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 депульпиро-
ванных зубов и отбеливанию. Краткое и четкое 
изложение материала, подробные инструкции, 
многочисленные фотографии и схемы облегча-
ют понимание клинических и зуботехнических 
этапов изготовления керамических реставраций, 
что делает настоящее руководство ценным источ-
ником знаний как для практических стоматологов 
и зубных техников, так и для студентов стомато-
логических факультетов.
Усилия преданных своему делу стоматологов, 
зубных техников и ученых позволили создать кни-
гу, в которой максимально доступно представ-
лены теоретические, технические и клинические 
аспекты изготовления керамических реставраций.

Кристоф Хеммерле

Около 2000 слушателей  
ежегодно
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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

О Г Л А В Л Е Н И Е
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Арнольд Хоманн 
Вернер Хильшер

Учебник 
зубопротезной техники

Часть II

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

Часть I

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

О Г Л А В Л Е 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
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6 Твердый переплет
128 страниц
Цена 98 €
Членам ЕАЭС 49 €

М. Мартиньони 
А. Шоненбергер 

Точная 
припасовка 
несъемных 
протезов
Клинические 
и зуботехнические 
этапы

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

О Г Л А В Л Е 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
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
 

М. Мартиньони/А. Шоненбергер

Точная припасовка
несъемных протезов

Клинические
и зуботехнические этапы
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Д. Массирони  
Р. Пасчетта 
Дж. Ромео

Точность 
и эстетика

Твердый переплет
464 страницы
1331 иллюстрация
Цена 168 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ö å í à  9 0 0 0  ð ó á.

Точность и эстетика

БЕСТСЕЛЛЕР
Доменико Массирони
Ромео Пасчетта
Джузеппе Ромео

Глава 1
Разработка плана ортопедического лечения
Сбор клинических данных и постановка диагноза
Подготовка к ортопедическому лечению
Общение с пациентом
Определение цвета

Глава 2
Системы увеличения, используемые в стоматологии
Типы систем увеличения
Физиологическое влияние систем увеличения на оператора и уход 
за оборудованием

Глава 3
Препарирование зубов для изготовления полных коронок
Анатомические ограничения
Основные принципы
Вращающиеся инструменты
Систематизированный подход к препарированию зубов
Избирательная концентрация внимания

Глава 4
Дизайн границ препарирования при изготовлении полных коронок
Особенности различных вариантов границ препарирования
Принципы препарирования зубов

Глава 5
Репозиционирование и окончательное доведение границ препарирования 
с помощью осциллирующих инструментов
Сравнение звуковых и ультразвуковых инструментов
Оптимальное использование осциллирующих инструментов

Глава 6
Ретракция мягких тканей. Анатомические и технические аспекты
Определение положения края реставрации
Ретракция десны
Процедура ретракции
Дополнительные аспекты

Глава 7
Провизорные протезы
Характеристики и классификация провизорных реставраций
Изготовление провизорных реставраций
Клинические аспекты
Моделирование мягких тканей с помощью провизорных протезов

Глава 8
Технические аспекты изготовления провизорных протезов
Провизорные протезы в качестве диагностических элементов

Глава 9
Индивидуальные оттискные ложки и оттискные 
материалы
Оттискные ложки
Характеристики оттискных материалов 
для изготовления несъемных, протезов
Типы оттискных материалов
Методики получения оттисков
Основные ошибки и их причины
Оттиски для изготовления протезов с опорой 
на имплантаты

Глава 10
Зуботехнические этапы
Изготовление рабочей модели
Создание восковой модели каркаса
Литье

Глава 11
Использование керамики при протезировании зубов
Металлокерамические коронки
Керамические материалы
Обработка металла в области пришеечного края
Послойное нанесение керамики
Изготовление цельнокерамических реставраций 
с помощью горячего прессования
Технологии компьютерного моделирования 
и производства

Глава 12
Эстетические аспекты изготовления керамических 
реставраций
Послойное нанесение керамики, свет и цвет
Послойное нанесение керамики
Бисквитный тест и окончательная проверка
Заключение

Глава 13
Цементирование (В соавторстве с Федерико 
Феррарисом)
Качества цемента
Типы цемента
Проблемы и возможности их решения
Клинические процедуры
Характеристики цементов
Клинические случаи
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Галип Гюрель

Керамические виниры

Искусство и наука

Твердый переплет
550 страниц
1200 иллюстраций
Цена 198 €

1. Эстетическая стоматология
2. Анатомия улыбки
3. Адгезия
4. Функционирование керамических реставраций с адгезивной фиксацией
5. Цвет
6. Пародонтологические аспекты планирования эстетического стоматологического 

лечения
7. Атлас керамических виниров
8. Неудачи лечения
9. Использование керамических виниров для устранения диастемы
10. Использование керамических виниров для коррекции цвета зубов с тетрациклиновой 

пигментацией
11. Подготовительные ортодонтические вмешательства, направленные на достижение 

оптимального состояния мягких тканей перед проведением эстетического 
реставрационного лечения

12. Пародонтологические вмешательства и керамические виниры
13. Дополнительные аспекты изготовления виниров
14. Мотивация пациента и проведение эстетического стоматологического лечения. 

Командный подход

О Г Л А В Л Е Н И Е
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9Твердый переплет
550 страниц
1200 иллюстраций
Цена 198 €

Герберт Шиллинбургмладший 
Сумия Хобо 
Лоуэлл Уитсетт 
Ричард Якоби 
Сюзан Бракетт

Основы несъемного 
протезирования

Твердый переплет
592 страницs
1290 иллюстраций
Цена 50 €
Студентам скидка 50%

Глава 1.   Введение в несъемное протезирование
Глава 2.   Основы окклюзии
Глава 3.   Артикуляторы
Глава 4.    Регистрация межокклюзионного 

соотношения
Глава 5.   Артикуляция моделей
Глава 6.    Планирование лечения для реставраций 

одиночных зубов
Глава 7.    Планирование лечения для замещения 

отсутствующих зубов
Глава 8.    Конфигурации несъемных частичных 

протезов
Глава 9.   Основы препарирования зубов
Глава 10. Препарирование под полные коронки
Глава 11. Препарирование под частичные коронки
Глава 12.  Препарирование под внутрикоронковые 

реставрации
Глава 13.  Препарирование для восстановления 

сильно разрушенных зубов
Глава 14.  Препарирование зубов с поврежденным 

пародонтом
Глава 15. Провизорные реставрации
Глава 16.  Обеспечение сухости поля и работа 

с мягкими тканями

О Г Л А В Л Е Н И Е

Глава 17. Описки
Глава 18.  Рабочие модели 

и штампы
Глава 19. Восковые шаблоны
Глава 20.  Методика функционально 

обусловленного пути
Глава 21. Паковка и отливка
Глава 22.  Окончательная 

обработка 
и цементированние

Глава 23. Эстетические аспекты
Глава 24.  Цельнокерамические 

реставрации
Глава 25.  Металлокерамические 

реставрации
Глава 26.  Промежуточные коронки 

и участки адентии
Глава 27.  Паянные и другие 

соединения
Глава 28.  Несъемные частичные 

протезы с адгезивной 
фиксацией
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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

Ц е н а  3 5 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Шигео Катаока
Йошими Нишимура
Авишай Садан

Морфология природы
Атлас вариантов
формы зубов

Твердый переплет
100 страницы
336 иллюстрация
2009 год
Цена 86 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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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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 

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ц е н а  3 5 0 0  р у б.

1 5 4  с т р а н и ц ы
3 7 6  и л л ю с т р а ц и й

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

Цель любого стоматологического лечения заключа-
ется в обеспечении функционального и здорового 
состояния зубов и десен. Функциональная и здоро-
вая стоматогнатическая система человека кажется 
естественной и красивой. Эстетическая стоматология 
не является отдельной специальностью, скорее это 
определенная стоматологическая концепция, направ-
ленная на достижение бескомпромиссного резуль-
тата с вниманием к мельчайшим деталям. Представ-
ления о красоте со временем изменяются, зависят 
от культурных традиций и субъективных взглядов 
индивидуума. Таким образом, достижение высокого 
эстетического результата стоматологического лече-
ния 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 сим-
метрии. Естественная красота представляет собой 
идеальное сочетание неидеальных характеристик. 
Однако симметрия и баланс являются очень важными 
факторами, влияющими на эстетику лица. Мы, сто-
матологи, должны стремиться к созданию реставра-
ций, удовлетворяющих требованиям и ожиданиям 
пациентов.
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Герберт Шиллинбург 
Эдвин Уилсон 
Джек Моррисон

Восковое
моделирование
окклюзионных
поверхностей зубов

60 страниц

81 иллюстрация

Цена 34 €

В книгу включен краткий обзор последователь-
ности формирования окклюзионной поверхно-
сти с помощью методики «добавления» воска 
и «капельной» методики нанесения воска. Однако 
предполагается, что читатель уже отработал 
навыки работы с воском, подробно описанные 
в одном из специальных руководств.

Представленные рисунки не отражают концепций 
отдельных специалистов, а являются синтезом 
мнений многих экспертов. Те, кто изучал морфо-
логию окклюзионных поверхностей и их восковое 
моделирование, почувствуют влияние таких спе-
циалистов как Пэйн (Payne), Лундин (Lundeen), 
Томас (Thomas), Цейц (Zeisz) и Николас (Nicolas), 
Линек (Linek). Иллюстрации в данном руковод-
стве сделаны д-ром Джеком Моррисоном на ос-
нове набросков д-ра Герберта Шиллингбурга.

Морфология – 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 изготовлении реставраций использу-
ется форма естественного зуба, они создаются под влиянием индивиду-
альных представлений конкретного специалиста и поэтому не являются 
абсолютно точной копией естественных зубов. Методика воспроиз-
ведения особенностей окклюзионных поверхностей и контуров зубов, 
представленная на страницах данной книги, позволит создавать функцио-
нальные 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 препода-
вательского опыта можно отметить, что студенты старших курсов 
забывают полученные ранее знания об особенностях 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 осе-
вых контуров зубов. Мы постарались сделать эту книгу руководством 
для подобных случаев. В нее вошли схемы соотношений бугорок–ямка, 
локализация окклюзионных контактов, направляющие, расположение 
и размеры межзубных контактов и осевые контуры зубов. Для четкого 
понимания концепции строения зубов и достижения высочайшего ма-
стерства в создании трехмерных моделей зубов необходимы постоян-
ные совершенствование и практика. Настоящее руководство призвано 
помочь студенту приобрести необходимый опыт и превратиться 
из новичка в профессионала.

Ö å í à  1 2 0 0  ð ó á.

ÊËÀÑÑÈÊÀ
Герберт Шиллинбург
Эдвин Уилсон
Джек Моррисон

Восковое
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 €

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ц е н а  6 4 0 0  р у б.

Д л я  ч л е н о в  Р С О

3 2 0 0  р у б .

КЛАССИКА
Шиллинбург
Якоби
Бракетт

Основы препарирования
зубов

Для изготовления
литых металлических
и керамических реставраций

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
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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%

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Майкл Уайз

Ошибки
протезирования
Лечение пациентов
с несостоятельностью
реставраций зубного ряда

Ц е н а  2 2 0 0  р у б.

1 2 0 0  р у б.

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Майкл Уайз

Ошибки
протезирования
Лечение пациентов
с несостоятельностью
реставраций зубного ряда

Ц е н а  2 2 0 0  р у б.

1 2 0 0  р у б.

Ц е н а  6 4 0 0  р у б.

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

О Г Л А В Л Е 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

Т
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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 
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

О Г Л А В Л Е Н И Е

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
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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
Глава 2 
Влияние окклюзии на жевательную систему
Глава 3 
Влияние височно-нижнечелюстного сустава 
на жевательную функцию
Глава 4
Диагностика и лечение дисфункции нижней 
челюсти

Часть II
Пародонт в здоровом состоянии и при заболеваниях
Глава 5 
Влияние окклюзии на пародонт

Часть III Функция нижней челюсти в здоровом 
состоянии и при заболеваниях
Глава 6 
Принципы функционирования нижней челюсти
Глава 7 
Зубной ряд

Часть IV Обследование и дифференциальная 
диагностика окклюзионных проблем 
при дисфункции нижней челюсти и травматической 
окклюзии
Глава 8 
Идентификация окклюзионных факторов 
при дисфункции нижней челюсти

О Г Л А В Л Е 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 9 
Идентификация окклюзионных 
факторов при травматической 
окклюзии

Часть V Лечение заболеваний 
жевательной системы, связанных 
с окклюзией
Глава 10 
Показания и задачи окклюзионной 
терапии
Глава 11 
Классификация окклюзионных 
препятствий
Глава 12 
Материалы и методы 
для балансировки окклюзии
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
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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 терминология
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. Съемный полный протез

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

КЛАССИКА

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

Дарио Адольфи

Естественная 
красота
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Жерар Шиш  
Хитоши Аошима

Анатомия улыбки

Руководство для клициниста,  
керамиста и пациента

Твердый переплет
109 страниц
390 иллюстраций
Цена 118 €

Глава 1.  
Полихромные оттенки
Глава 2.  
 Оттенки средней выраженности
Глава 3.  
Естественные оттенки
Глава 4.  
Яркие оттенки
Глава 5.  
Максимальные оттенки

О Г Л А В Л Е 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 резуль-
татом лечения в значительной степени зависит 
от способности клинициста понять пожелания 
пациента и, в свою очередь, наладить эффек-
тивное взаимодействие с зубным техником–ке-
рамистом. В настоящем клиническом атласе 
представлены основные варианты требований 
пациента относительно косметического резуль-
тата стоматологического лечения, варианты 
плана лечения и возможные исходы терапии. 
Кроме того, представлены способы выбора цвета 
реставраций и других элементов дизайна улыбки, 
таких как расположение зубов, яркость, индиви-
дуальные особенности и характеристики режуще-
го края, для обеспечения оптимального трехсто-
роннего 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 
реставрационного лечения. Клиницист может 
использовать настоящий атлас в качестве инстру-
мента коммуникации для демонстрации возмож-
ных подходов к ведению пациента и для лучшего 
понимания его предпочтений. Для керамиста эта 
книга является визуальной основой для получе-
ния 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

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

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
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21Твердый переплет
200 страниц
415 иллюстраций
Цена 48 €
Членам ЕАЭС 24 €

Дуглас Терри

Реставрация зубов 
с помощью текучих 
композитов

Твердый переплет
282 страниц
914 иллюстраций
Цена 148 €

1. Композитные реставрации передних и жевательных зубов
2. Фиксация непрямых реставраций
3. Моделирование овоидных промежуточных единиц
4. Устранение пришеечной гиперчувствительности зубов
5. Улучшение внутренней адаптации реставраций
6. Немедленное запечатывание дентина
7. Изготовление, коррекция и ремонт временных реставраций
8. Фиксация отломков керамических реставраций
9. Ремонт съемных протезов
10. Шинирование зубов
11. Восстановление культи зуба
12. Моделирование функциональных композитных прототипов окончательных реставраций
13. Создание композитных виниров передних зубов нижней челюсти
14. Восстановление формы и функции зубных рядов

О Г Л А В Л Е Н И Е
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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

О Г Л А В Л Е Н И Е

КЛАССИКА

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

Дэвид Корсон

Вдохновение

Естественные реставрации
зубов
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23Твердый переплет
112 страниц
310 иллюстраций
Цена 78 €
Членам ЕАЭС 39 €

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

О Г Л А В Л Е 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



имплантология

24

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

Классификация 
сложности 
имплантологического 
лечения

Твердый переплет
176 страниц
252 иллюстрации
Цена 98 €

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
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ан
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ITI том 1

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

Имплантологическое 
лечение в эстетически 
значимой зоне 
Замещение одного зуба

Твердый переплет
268 страниц
833 иллюстраций
Цена 86 €

Editors: D. Wismeijer,  D. Buser, U. Belser

Authors: 
D. Morton
J. Ganeles

êÛÒÒÍÓÂ
ËÁ‰‡ÌËÂ Протоколы протезирования

в имплантологической
стоматологии
Частичная адентия

Volume 22

êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ËÏÔÎ‡ÌÚÓÎÓ„ËË ITI – ˝ÚÓ ÔÛÚ¸ Í ÛÒÔÂıÛ:

� ç‡‰ÂÊÌ‡fl ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡

� ç‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ÍÓÌˆÂÔˆËË ÎÂ˜ÂÌËfl

� èÂ‰ÒÍ‡ÁÛÂÏ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚

àÏÔÎ‡ÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÎÂ˜ÂÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Â‡·ËÎËÚ‡ˆËË Ô‡ˆËÂÌÚÓ‚ Ò ÔÓÎ-
ÌÓÈ ËÎË ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ‡‰ÂÌÚËÂÈ. áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ó‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı
ËÏÔÎ‡ÌÚ‡Ú˚ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÍÚËÍÂ, ÚÂ·ÛÂÚ ‡Á‡·ÓÚÍË Ó·˘ÂÔËÌflÚ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ËÏÔÎ‡ÌÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó
ÎÂ˜ÂÌËfl.

Ç ÒÂËË êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ ITI ËÁÎÓÊÂÌ˚ Ì‡Û˜ÌÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â, ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ‚Â‰Û˘ËÏË ÏËÓ‚˚ÏË ˝ÍÒ-
ÔÂÚ‡ÏË. Ç êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ı ÔÓ˝Ú‡ÔÌÓ ÓÔËÒ‡ÌÓ Â¯ÂÌËÂ ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı ÍÎËÌË˜ÂÒÍËı Á‡‰‡˜. éÒÓ·ÓÂ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ Û‰ÂÎflÂÚÒfl Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÂ, ‚˚·ÓÛ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡ ÎÂ˜ÂÌËfl Ë ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌË˛
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÚÂ‡ÔËË.

ÇÚÓÓÈ ÚÓÏ êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ITI ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ ÒÚÓÏ‡ÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ ÎÂ˜ÂÌË˛ ÔË ˜‡ÒÚË˜ÌÓÈ ‡‰ÂÌÚËË.
èÓ‰Ó·ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰‡˛ÚÒfl ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ÔÓÚÂÁËÓ‚‡ÌËfl Ò ÓÔÓÓÈ Ì‡ ËÏÔÎ‡ÌÚ‡Ú˚ ÔË Á‡ÏÂ˘ÂÌËË Ó‰ÌÓ-
„Ó ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÁÛ·Ó‚ ‚ ÔÂÂ‰ÌÂÏ ËÎË ·ÓÍÓ‚˚ı ÓÚ‰ÂÎ‡ı ÁÛ·ÌÓ„Ó fl‰‡.

Ç ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÚÓÏ‡ı ÒÂËË êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ ITI ·Û‰ÛÚ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸Òfl ‡ÒÔÂÍÚ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ËÏÔÎ‡ÌÚ‡ÚÓ‚ ‚
ÎÛÌÍË Û‰‡ÎÂÌÌ˚ı ÁÛ·Ó‚, ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ÔÓÚÂÁËÓ‚‡ÌËfl ÔË ÔÓÎÌÓÈ ‡‰ÂÌÚËË, ËÏÔÎ‡ÌÚ‡ˆËfl ‚ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍË
ÁÌ‡˜ËÏÓÈ ÁÓÌÂ ÔË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÁÛ·Ó‚ Ë ‰.
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ITI том 2

Д.Бузер

Протоколы 
протезирования 
в имплантологической 
стоматологии 
Частичная адентия

Твердый переплет
168 страниц
420 иллюстраций
Цена 86 €

Русское
издание

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Türkçe | русский | 日 本 語 | 中 文 
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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.

ITI
Treatment
Guide

Editors: S. Chen, D. Buser, D. Wismeijer

Authors: 
L. Cordaro
H. Terheyden

Реконструкция 
альвеолярного гребня 
при имплантологическом лечении 
Поэтапный подход

Volume 7

ITI_7_Cover_rus.indd   1 11/27/14   10:55 PM
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Твердый переплет
176 страниц
252 иллюстрации
Цена 98 €

Твердый переплет
268 страниц
833 иллюстраций
Цена 86 €

Твердый переплет
168 страниц
420 иллюстраций
Цена 86 €

Д.Висмайер, П.Казентини, 
Г.Галуччи, М.Кьяпаско

Протоколы 
протезирования 
в стоматологической 
имплантологии 
Протезирование  
при полной адентии

Твердый переплет
256 страниц
746 иллюстраций
Цена 86 €

ITI том 4 

Л. Кордаро  
Х. Терхейден

Реконструкция 
альвеолярного гребня 
при имплантологическом 
лечении 
Поэтапный подход  

Твердый переплет
217 страниц
600 иллюстраций
Цена 86 €

ITI том 7

Русское
издание

English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Português | Türkçe | русский | 日 本 語 | 中 文 
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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.

ITI
Treatment
Guide

Editors: S. Chen, D. Buser, D. Wismeijer

Authors: 
L. Cordaro
H. Terheyden

Реконструкция 
альвеолярного гребня 
при имплантологическом лечении 
Поэтапный подход

Volume 7

ITI_7_Cover_rus.indd   1 11/27/14   10:55 PM
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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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Руководство по имплантологии ITI – это путь к успеху:

l	 For Sound Diagnostics
  
l	 For Evidence-Based Treatment Concepts

l	 For Predictable Outcomes

Dental treatments are used routinely throughout the world to replace missing teeth. With the 
broadening of treatment options and an increasing number of clinicians who provide implant therapy, 
it is important to ensure that the treatment methods used meet the highest clinical standards.

The ITI Treatment Guide series is a compendium of evidence-based implant-therapy techniques and 
procedures for daily practice. Written by renowned clinicians and supported by contributions from 
expert practitioners, the ITI Treatment Guides provide a comprehensive overview of various clinical 
options. The management of different clinical situations is discussed with an emphasis on sound 
diagnostics, evidence-based treatment concepts, and predictable treatment outcomes with minimal 
risk to the patient.

After a very successful series of eight previous treatment guides, it seems logical to think about our 
patients as they grow older and may become frail and more dependent on care. Volume 9 of the 
ITI Treatment Guide attests to the ITI’s holistic approach to implant dentistry and to its professional 
responsibility for patients who have aged with implant-supported restorations in place, as well as for 
patients at a more advanced age who, until late in life, can benefit from the progress we have made 
in terms of the materials and techniques that present-day implant dentistry has to offer.

The forthcoming Volume 10 of the ITI Treatment Guide series goes back to the roots by describing 
current treatment modalities and materials for implant treatment in the esthetic zone.
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1.  Эстетические аспекты имплантации и состояние мягких тканей полости рта 
2.  Влияние имплантата, абатмента и конструкции протеза на биологические параметры 
3.  Оптимальное пространственное положение имплантата 
4. Моделирование естественного контура десны 
5.  Взаимодействие с зуботехнической лабораторией 
6. Окончательные реставрации 
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Глава 3. Переломы
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Часть III
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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. 
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Бо Рангерт

Факторы риска 
в стоматологической 
имплантологии

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

Ц е н а  3 2 0 0  р у б.

БЕСТСЕЛЛЕР
Франк Ренуар
Бо Рангерт

Факторы риска
в стоматологической
имплантологии
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О Г Л А В Л Е Н И Е

Перспективы

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

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    Топографическая 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

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
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О Г Л А В Л Е 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

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
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Карло Майорана  
Массимо Симион

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

О Г Л А В Л Е 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 

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

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 
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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

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
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

Н. Зицманн  
П. Шерер

Стоматологическая 
реабилитация 
с помощью дентальных 
имплантатов

Твердый переплет
128 страниц
Цена 100 €
Членам ЕАОРО 50 €

О Г Л А В Л Е 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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128 страниц
Цена 100 €
Членам ЕАОРО 50 €

Федерико Эрнандес Альфаро

Костная пластика 
в стоматологической 
имплантологии

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

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. 
Большеберцовая кость

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 €

О Г Л А В Л Е 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

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

Регенеративные методы
в имплантологии

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

Ц е н а  2 8 0  €

5 1 4  с т р а н и ц
1 8 9 4  и л л ю с т р а ц и й
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1894 иллюстрации
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Стефан Ренверт  
ЖанЛуи Джованьоли

Периимплантит

Твердый переплет
255 страниц
1197 иллюстраций
Цена 160 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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
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Протезирование с опорой 
на имплантаты

Твердый переплет
96 страниц
350 иллюстраций
Цена 30 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

Руководство
Протезирование с опорой на имплантаты

Руководство

УдобствоОбоснованность Надежность

inter

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
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Наоши Сато, DDS

Хирургия пародонта

Твердый переплет
448 страниц
2820 иллюстраций
Цена 320 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

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 

Клинический атлас

Хирургия
пародонта

Клинический атлас

Наоши Сато

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 €

О Г Л А В Л Е 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 
Факторы, влияющие на выбор хирургических методов 
устранения рецессий 
Выбор хирургического метода 
Предоперационная этиотропная терапия
Использование амелогенинов при операциях 
на пародонте
Устранение щелевидных дефектов 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
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
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41Твердый переплет
830 страниц
2000 иллюстраций
Цена 300 €

О Г Л А В Л Е 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

Твердый переплет
872 страницы
1898 иллюстраций
Цена 320 €

Микрохирургические 
вмешательства
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О Г Л А В Л Е 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

Твердый переплет
752 страницы
3100 иллюстраций
Цена 245 €
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752 страницы
3100 иллюстраций
Цена 245 €

Ц е н а  2 5 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Роже Детьенвиль

Лечение пародонтита
тяжелой степени

Роже Детьенвиль

Лечение пародонтита 
тяжелой степени

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Степень тяжести пародонтита
2. Патогенез пародонтита
3. Диагностика пародонтита тяжелой степени
4. Устранение инфекции в пародонтологии
5. Лечения пародонтита тяжелой степени
6. Дополнительные методы лечения
7. Прогноз и долгосрочные результаты лечения
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О Г Л А В Л Е 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

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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45Твердый переплет
416 страниц
Цена 50 €
Членам ЕАОРО 25 €

Питер Феди 
Артур Вернино 
Джон Грей

Пародонтологическая
азбука

Твердый переплет
287 страниц
Цена 40 €
Членам ЕАОРО 20 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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
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

Ц е н а  2 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА Питер Феди
Артур Вернино
Джон Грей

Пародонтологическая
азбука
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О Г Л А В Л Е Н И Е

Антонелла Тани Боттичелли

Перенимая  
опыт

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

Часть 3   ПАЦИЕНТЫ С ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 
К КАРИЕСУ

Глава 1. Цели лечения 
Глава 2.  Мотивирование пациентов 

с предрасположенностью к кариесу
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380 страниц
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Цена 96 €
Членам ЕАОРО 48 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

Антон Скулеан

Регенерация 
пародонта

–   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

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

О Г Л А В Л Е 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

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

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
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49Твердый переплет
128 страниц
250 иллюстраций
Цена 72 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

Соихиро Асанами  
Ясунори Касазаки

Квалифицированное 
удаление третьих 
моляров

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
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 

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
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О Г Л А В Л Е 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

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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136 страниц
336 иллюстраций
Цена 71 €
Членам ЕАОРО 36 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

Садао Сато

Ортодонтическое лечение 
с использованием 
многопетлевой проволоки 
с прямоугольным 
сечением

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

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

Твердый переплет
160 страниц
276 иллюстраций
Цена 85 €

Практическое руководство

О Г Л А В Л Е 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.

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
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53Твердый переплет
160 страниц
276 иллюстраций
Цена 85 €

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

О Г Л А В Л Е Н И Е

Твердый переплет
300 страниц
474 иллюстрации
Цена 138 €

Жан-Франсуа Руле 
Наирн Уилсон 
Массимо Фуззи

Передовые технологии 
в оперативной 
стоматологии

Современная клиническая 
практика

Ц е н а  4 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Жан-Франсуа Руле
Наирн Уилсон
Массимо Фуззи

Передовые технологии
в оперативной
стоматологии
Современная
клиническая практика

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
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Ф. Мангани  
А. Путиньяно  
А. Черутти

Руководство 
по адгезивной 
стоматологии

Твердый переплет
417 страниц
1365 иллюстраций
Цена 168 €
Членам ЕАЭ 84 €

Ключевые аспекты 
успешной реставрации 
зубов

О Г Л А В Л Е 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

Мы долго искали тех, кто не только мог бы объ-
яснить нам суть методов реставрации зубов, 
но и продемонстрировать точные движения рук 
при выполнении тех или иных манипуляций. Каж-
дый из нас в ходе обучения стоматологической 
профессии мог убедиться в том, как далека прак-
тика от теории. Мы штудировали учебники, спори-
ли, экспериментировали с материалами. Но самое 
главное – мы стремились разработать прос той 
и надежный протокол оказания качественной сто-
матологической помощи в соответствии с наи-
более строгими научными данными. И это была 
совсем не простая задача!

Авторы

В К
О

М
ПЛЕКТЕ С

 D
VD
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417 страниц
1365 иллюстраций
Цена 168 €
Членам ЕАЭ 84 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

Твердый переплет
448 страниц
1234 иллюстрации
Цена 195 €

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 реставра-
ций» включает в себя сотни иллюстраций, с помо-
щью которых поэтапно раскрываются возможно-
сти совершенствования традиционной методики 
послойного изготовления композитных реставра-
ций. Все представленные в атласе методики могут 
использоваться со многими  эстетичными мате-
риалами. Работа со слоями позволяет не только 
придать композитным реставрациям естествен-
ный внешний вид, но и имитировать особенности 
структуры естественных зубов с достижением 
оптимального эстетического и функционального 
результата.



Илья Мер

Уважаемые коллеги и дорогие друзья!

Евразийская ассоциация эндодонтистов объединяет 

стоматологов, которые занимаются эндодонтическим 

лечением. Деятельность Ассоциации направлена на 

продвижение 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 



Преимущества членства в ЕАЭ

Бесплатная подписка

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

• Международный журнал «Квинтэссенция – Русское издание».

• Иллюстрированный англо-русский словарь эндодонтических терминов 

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, 2017 и 2018 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, 2017 и 2018 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 
Скидка не распространяется на книги, изданные в 2016, 2017 и 2018 гг., а также на серию ITI

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 Международная конференция «Квинтэссенция эндодонтии»  
и заседания дискуссионного клуба. 

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

Эндодонтология

Клинико-биологические 
аспекты

Твердый переплет
440 страниц
1682 иллюстрации
Цена 198 €

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

О Г Л А В Л Е Н И Е
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440 страниц
1682 иллюстрации
Цена 198 €

Марио Луиз Зуоло

Повторное 
эндодонтическое 
лечение

Твердый переплет
332 страницы
1367 иллюстраций
Цена 180 €

1.   Введение
2.   Повторное эндодонтическое лечение: показания к использованию терапевтических 

методов
3.   Технологические достижения в области эндодонтии
4.   Повторное эндодонтическое лечение: создание доступа, 1-й этап
5.   Повторное эндодонтическое лечение: создание доступа, 2-й этап
6.   Повторное эндодонтическое лечение: удаление пломбировочного  

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

2- й этап - цементы, пасты, штифты
8.  Эндодонтическая ревизия: этап повторного препарирования канала
9.   Эндодонтическая ревизия: этап повторного пломбирования канала
10.  Профилактика и устранение осложнений
11.  Повторное эндодонтическое лечение в сложных клинических случаях
12.  Восстановление зуба после повторного эндодонтического лечения
13.  Зубы и имплантаты

О Г Л А В Л Е Н И Е

Мариу Луис  Зуолу

Повторное

ЛЕЧЕНИЕ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ
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Ìèõàýëü Õþëüñìàíí
Ýäãàð Øåôåð 

Ïðîáëåìû
ýíäîäîíòèè

Ïðîôèëàêòèêà,
âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå

1.   Диагностика
       Ý. Øåôåð
2.   Проблемы сохранения витальности пульпы
       Ý. Øåôåð, Ê. Áàðòåëü
3.   Проблемы выбора метода лечения
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð, Ê. Áàðãõîëüö
4.   Соматические проблемы
       Ý. Øåôåð
5.   Восстановление зуба перед проведением эндодонтического 
       лечения и наложение коффердама
       Ê. Áàðãõîëüö
6.   Проблемы анестезии
       Ê. Áàðòåëü, Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
7.   Проблемы при оказании экстренной эндодонтической 
       помощи
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
8.   Проблемы создания доступа к системе корневых каналов 
       Ì. Õþëüñìàíí, Ê. Áàðòåëü
9.   Средства визуализации
       Ì. Àðíîëüä
10. Проблемы при определении эндодонтической рабочей 
       длины
       Ä. Õ¸ð, Ò. Ð¸äèã, Ì. Õþëüñìàíí
11. Проблемы при препарировании корневых каналов
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
12. Проблемы дезинфекции системы корневых каналов
       Ì. Õþëüñìàíí, Ò. Ð¸äèã
13. Проблемы пломбирования корневых каналов
       Õ.-Â. Õåðìàíí, Ì. Õþëüñìàíí
14. Проблемы оценки выздоровления, успеха и неудачи
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð, Ê. Áàðòåëü

15. Вертикальные переломы коронки и корня зуба
       Ê. Áàðãõîëüö
16. Сочетанные эндодонтические и пародонтальные 
       поражения
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
17. Перфорации
       Ê. Áàðãõîëüö
18. Перелом инструментов
       Ì. Õþëüñìàíí
19. Резорбции
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
20. Повторные вмешательства
       Ê. Áàðãõîëüö, Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
21. Лечение зубов с незавершенным формированием 
       корней
       Ý. Øåôåð
22. Аспирация и проглатывание инородных тел
       Ý. Øåôåð
23. Эндодонтическое лечение зубов с аномальной 
       анатомией
       Ì. Õþëüñìàíí, Ý. Øåôåð
24. Проблемы отбеливания зубов после 
       эндодонтического лечения
       Ò. Àòòèí
25. Юридические проблемы эндодонтии
       Ë. Ôèããåíåð
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

Ö å í à  9 6 0 0  ð ó á.

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

16.  Сочетанные эндодонтические 
и пародонтальные поражения

17.  Перфорации
18.  Перелом инструментов
19.  Резорбции
20.  Повторные вмешательства
21.  Лечение зубов 

с незавершенным 
формированием корней

22.  Аспирация и проглатывание 
инородных тел

23.  Эндодонтическое лечение 
зубов с аномальной анатомией

24.  Проблемы отбеливания зубов 
после эндодонтического 
лечения

25.  Юридические проблемы 
эндодонтии

26.  Приложение 
Материалы и инструменты

О Г Л А В Л Е Н И Е

1.    Диагностика
2.    Проблемы сохранения витальности пульпы
3.    Проблемы выбора метода лечения
4.    Соматические проблемы
5.    Восстановление зуба перед проведением 

эндодонтического лечения и наложение 
коффердама

6.    Проблемы анестезии
7.    Проблемы при оказании экстренной 

эндодонтической помощи 
8.    Проблемы создания доступа к системе 

корневых каналов 
9.    Средства визуализации
10.  Проблемы при определении эндодонтической 

рабочей длины 
11.  Проблемы при препарировании корневых 

каналов
12.  Проблемы дезинфекции системы корневых 

каналов
13.  Проблемы пломбирования корневых каналов
14.  Проблемы оценки выздоровления, успеха 

и неудачи



Твердый переплет
600 страниц
850 иллюстраций
Цена 218 €
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Ц е н а  1 6 0 0  р у б.

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 €

1. Введение в эндодонтию
Лечение витального зуба
Лечение невитального зуба

2.  Диагностика обратимого пульпита, необратимого пульпита и некроза пульпы
Симптоматика
Дифференциальный диагноз
Характер боли
Особенности развития боли
Диагностические тесты
Рентгенологическая симптоматика
Клинические симптомы

3.  Эндодонтическое лечение.  
Определение и достижение успеха
Общие принципы
Условия успешного эндодонтического лечения
Этапы лечения корневых каналов

4.  Эндодонтичеекое лечение. Клинические манипуляции
Определение рабочей длины
Полости доступа
Асептическая методика
Рабочая длина
Инструментальная обработка корневого канала
Внутриканальное использование медицинских препаратов
Пломбирование корневого канала

5.  Исход и прогноз эндодонтического лечения
Факторы, влияющие на прогноз эндодонтического лечения
Контрольные визиты

О Г Л А В Л Е Н И Е
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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 €

В данной книге вы найдете описание приемов и методов формирования стоматологического портфолио и практические рекомен-
дации 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 использованием соответствующих планов и ракурсов. При доку-
ментировании клинических случаев очень важно на разных этапах делать серии фотографий в одинаковых проекциях и в одина-
ковых условиях, что позволяет определять изменения в динамике.

Более того, особенно важно проводить тщательную фотодокументацию при неудачах лечения. Такие ситуации представляют 
особую ценность, поскольку подталкивают нас к самосовершенствованию.
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Дуглас Терри  
Вилли Геллер

Эстетическая 
и реставрационная 
стоматология

Выбор материалов 
и методов

Твердый переплет
750 страниц
1037 иллюстраций
Цена 318 €

О Г Л А В Л Е 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
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65Твердый переплет
750 страниц
1037 иллюстраций
Цена 318 €

Функции и дисфункции

Рудольф Славичек

Жевательный орган

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

О Г Л А В Л Е 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

О Г Л А В Л Е Н И Е

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 

Глава 1. Первая помощь в ортопедии Глава 2. Реставрационная стоматология 
Глава 3. Протезирование 
Глава 4. Пародонтология
Глава 5. Имплантология 
Глава 6. Эстетическая стоматология Глава 7. Ортодонтия 
Глава 8. Эргономика 
Глава 9. Приложение

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

Членам ЕАЭС и ЕАЭ скидка 50%



Твердый переплет
332 страницы
1153 иллюстрации
Цена 86 €

Твердый переплет
480 страниц
1332 иллюстрации
Цена 86 €

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 €

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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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
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– применение вне зарегистрированных показаний
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– гиперсаливация
– гиперактивный мочевой пузырь
– гипергидроз
Часть 9. Заключение
Список литературы

НОВИНКА

Вольфганг Йост

Иллюстрированный 
атлас использования 
ботулинического 
токсина 

Твердый переплет
264 страницы
578 иллюстраций
Цена 70 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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
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Ральф Радлански 
Карл Вескер

Лицо

Атлас клинической 
анатомии

Твердый переплет
368 страниц
380 иллюстраций
Цена 148 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

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

Л
ицо Атлас клинической анатом

ии

Лицо
Атлас клинической анатомии

Ральф Радлански 
Карл Вескер

Лицо
Атлас клинической анатомии
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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



Твердый переплет
368 страниц
380 иллюстраций
Цена 148 €
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Й. Иде 
К. Наказава

Анатомический атлас 
височно-
нижнечелюстного 
сустава

Твердый переплет
114 страниц
72 иллюстрации
Цена 120 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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

Ц е н а  4 0 0 0  р у б.

КЛАССИКА
Й. Иде
К. Наказава

Анатомический атлас
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
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Кунихико Мияшита

Атлас
рентгенологической
цефалометрии

Твердый переплет
291 страница
929 иллюстраций
Цена 150 €

О Г Л А В Л Е 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
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75Твердый переплет
291 страница
929 иллюстраций
Цена 150 €

Майкл Ньюман 
Арье ван Винкельхофф

Антимикробные
препараты
в стоматологической
практике

Твердый переплет

328 страниц

Цена 48 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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.

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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Мягкая обложка

65 страниц

Цена 10 €

Твердый переплет
60 страниц
86 иллюстраций
Цена 1000 руб.

Роберт Янгсон 
Ян Счотт

Медицинские 
ошибки, заблуждения 
и преступления

Твердый переплет

450 страниц

Цена 20 €

О Г Л А В Л Е Н И Е

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  

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. 
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гребня: технический отчет
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при наличии протяженных дефектов со сложной морфологией: клиниче-
ские результаты

Сохранение имплантата, вовлеченного в периапикальный патологиче-
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От редактора. К юбилею Quintessence of Dental Technology 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Цифровая методика RAW 

«Узкая концепция» формирования мягких тканей в области имплантатов 

Изменение десневого уровня с помощью протезов: клинический случай 
междисциплинарного лечения на основе модели 

ОБЗОР БИОМАТЕРИАЛОВ Концепция адгезивного реставрационно-
го комплекса (АРК)

Принятие решения при замещении одного зуба с помощью имплантата

Биоцифровая альвеолярная модель: альтернативный вариант изготов-
ления ультратонких керамических виниров с предсказуемым эстетиче-
ским результатом

Монолитные оксидциркониевые протезы с опорой на имплантаты: эсте-
тические и функциональные преимущества, возможность повторного 
доступа и минимизация хирургических вмешательств

ИЗБРАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ Применение системы проте-
зирования с угловой шахтой винта

Оксидциркониевые полные протезы с опорой 
на имплантаты: ключевые аспекты

МАСТЕР-КЛАСС Воспроизведение оптических 
свойств центрального резца с помощью цель-
нокерамической коронки с оксидциркониевым 
каркасом

Устранение обширного дефекта в эстетически 
значимой зоне с помощью хирургических и орто-
педических методов

Замещение передних зубов консольным адгезив-
ным несъемным частичным протезом с окси-
дциркониевым каркасом

Последовательное имплантологическое лечение 
при высоких эстетических требованиях

Полное протезирование зубных рядов при несо-
вершенном амелогенезе дисиликатлитиевыми 
коронками с использованием компьютерных 
технологий
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От редактора. 
Компьютеризованное обучение. Использование искусственного интел-
лекта для диаг ностики и планирования лечения
Малоинвазивное протезирование зубов с помощью цифровых технологий 
Концепция Slim: клинические этапы достижения успешного результата
ОБЗОР БИОМАТЕРИАЛОВ 
Цифровые технологии в междисциплинарном лечении 
Планирование малоинвазивного протезирования в приложении GETApp 
ЛУЧШИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 
Макрофотосъемка в стоматологии
Тотальное протезирование при бруксизме 
Три этапа цифрового общения 
Адгезивные реставрации при истирании зубов
Реставрации из ультрапрозрачного оксида циркония
Ортодонтическое выдвижение центральных резцов верхней челюсти 
при подготовке к имплантологическому лечению с применением гибрид-
ных реставраций  
Инъекционная методика введения текучего композита при тотальном рес-
таврационном лечении 
Цифровой протокол изготовления несъемного полного протеза с опорой 
на имплантаты 
Контур прорезывания: морфология, биология и эстетика
Керамические виниры при нарушении пассивного прорезывания
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1.  Рабочие документы Пятой согласительной конференции ITI 
2.  Предоперационный анализ и планирование лечения в эсте-

тически значимой зоне 
3. Выбор материалов 
4.  Установка имплантатов в эстетически значимой зоне  
5.  Протезирование с опорой на имплантаты в эстетически 

значимой зоне
6. Клинические случаи
7. Эстетические осложнения
8. Выводы

Имплантологическое лечение 
в эстетически значимой зоне. 
Современные протоколы 
замещения одного зуба 
 
ITI том 10
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Современная  
эстетическая стоматология 
Поэтапный протокол 
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1.  Стоматологическая фотография.  
Основы цифровой фотографии

2.  Эстетический обзор.  
Прямые реставрации

3.  Эстетический обзор.  
Системы изготовления прямых реставраций и непрямых реставраций с использованием технологий 
компьютерного моделирования и производства

4.  Клинический случай.  
Полевошпатные прессованные виниры без препарирования зубов

5.  Клинический случай.  
Полевошпатные виниры с минимальным препарированием зубов

6.  Клинический случай.  
Изготовление полевошпатных виниров на огнеупорном штампе без препарирования зубов

7.  Клинический случай.  
Комплексное протезирование с использованием виниров из дисиликата лития и прессованных метал-
локерамических коронок

8.  Клинический случай.  
Комплексное протезирование с использованием виниров из дисили ката лития
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Нехирургическое 
пародонтологическое 
лечение

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 / 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 
пародонтологической 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

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. 
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Официальное издание Евразийской ассоциации специалистов в области эндодонтии.
Многие термины имеют более широкое толкование, чем дано в этом словаре. 
Представленные определения ограничиваются стоматологическими значениями.
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К. Айала 
 

Рабочая тетрадь

Я отчетливо помню, когда впервые увидел 
фотографию зуба, которую сделал Карлос Айала. 
Я ИСПЫТАЛ 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 сви-
детелей моего состояния. Более того, я испытал 
чувство ЗАВИСТИ (как говорят некоторые «белой 
зависти», если такая бывает, что весьма сомни-
тельно). И теперь, когда я познакомился с этой 
книгой в формате PDF, даже с учетом низкого 
разрешения, мне снова приятно видеть блестя-
щие результаты, которые получили 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 Латин-
скую Америку, но и нашу профессию в целом!

Луис Нарцисо Баратьери

252 страницы

250 иллюстраций

Цена 200 €

Введение – Термины
I  Возможности вспышки
II  Оформление света
III  Модификаторы
IV  Освещение лица
V  Освещение глаз
VI  Освещение губ
VII  Освещение зубов (макро)
VIII  Освещение зубов (микро)
IX  Освещение десны
X  Фотографии реставраций

92 страницы

167 иллюстраций

Цена 3000 руб.
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Гаджи Дажаев

Дорогие друзья и коллеги!

Евразийская ассоциация эстетической стоматологии 
создана с целью объединения 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 мероприятий 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 получение 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
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• Åæåãîäíèê ïî ýñòåòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè  «The International Journal of Esthetic 
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