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ОРГАНИЗАЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Приглашаем посетить семинары и практические занятия в СПбИНСТОМ
В.Г.Бутова, И.М.Рабинович, В.И.Бойков, И.И.Борисенко 
Пересмотр норм труда врачей-стоматологов
Н.М.Батюков, М.В.Берхман, А.И.Черкасова, М.А.Чибисова 
Стандарты эндодонтического лечения осложнений кариеса зубов 
отделения стоматологии Группы компаний МЕДИ
B.В.Миленин
Сравнительная оценка психологических способов определения степени 
тревожного напряжения у пациентов детского возраста в стоматологии (Часть II)
C.Ю.Остренко, С.В.Лазарев
О саморегулировании в сфере оказания медицинских услуг — 
реальность, возможности, преимущества
В.Г.Бутова, В.Д.Кузнецов
Совершенствование организации ортодонтической помощи 
воспитанникам детских домов
A.Ф.Алекминская
Потребность достижения как побудительный фактор личностного 
становления врача-стоматолога
Л.А.Баученкова, В.Д.Вагнер, Л.Е.Смирнова
Некоторые подходы к экспертной оценке полноты заполнения врачами-стоматологами 
медицинской карты стоматологического больного
Н.М.Батюков, Т.В.Морева, В.Б.Лазуркина, И.Н.Комарова, И.А.Морева, В.Н.Синельченко 
Отражение литературных источников по стоматологии в систематическом каталоге БАН 
Б.Р.Шумилович, И.А.Спивакова
Современные автоматизированные технологии в курсе симуляционного 
профессионального образования по специальности “стоматология”
И.И.Дзугаева
Распространенность заболеваний слизистой оболочки рта 
и губ среди взрослого населения

КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

B.А.Козлов, А.А.Матчин
Проблема реабилитации больных раком органов полости рта
А.М.Соловьева, Е.Е.Лях, К.А.Шумов
Клиническая оценка противовоспалительной и противоналетной эффективности 
ополаскивателя на основе цетилпиридиний хлорида
Е.Г.Люлякина, Ю.В.Чижов, Т.В.Казанцева, Е.А.Бакова 
Частные случаи строения корней нижнечелюстных премоляров
Меир Мамраев
Безлоскутная дентальная имплантация с использованием имплантатов Cortex
А.А.Соловьев, Н.Н.Аболмасов
Травматическая окклюзия. Возможные факторы риска и ее патогенез (Часть II)
Е.В.Кирсанова, Е.Ю.Медведева, Д.И.Акимова, К.И.Ломакина 
Динамика изменений размеров зубных рядов
и апикального базиса при ортодонтическом лечении взрослых пациентов
Г.В.Булатова
Протокол анализа К Л КТ в ортодонтической практике
Н.Б.Петрухина, И.М.Рабинович, О.А.Зорина
Нарушение микробиоценоза рта у пациентов с метаболическим синдромом (Часть I)
И.О.Грохотов, О.В.Орешака
Оптимизация процесса адаптации к съемным пластиночным протезам лиц пожилого возраста
А.В.Силин, Е.А.Сатыго, Е.И.Семелева, Т.М.Синицина
Изменение стандартизированных показателей поверхностной электромиографии 
жевательных мышц при использовании окклюзионных капп 
у пациентов с остеоартрозом височно-нижнечелюстных суставов
A.С.Багненко, Н.М.Багненко, Л.Н.Солдатова, А.К.Иорданишвили 
Применение телеконсультаций при диагностике и лечении зубочелюстных аномалий 
в регионах с низкой плотностью населения (Часть I)
Э.Ю.Маслов, Г.А.Полев, А.В.Кузин
Зубосодержащая киста верхней челюсти с локализацией зачатка зуба 
в нижней стенке глазницы. Клинический случай
Е.В.Шенгелия, А.К.Иорданишвили, Д.В.Балин, М.И.Музыкин
Результаты хирургического лечения больных с заболеваниями жевательного аппарата
при использовании высокоочшценного костного матрикса
B.В.Апямовский, С.В.Прокопенко, Н.В.Тарасова, А.Н.Дуж, О.В.Русинова 
Распространенность и интенсивность кариеса зубов у лиц,
имеющих в анамнезе острое нарушение мозгового кровообращения
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74- В.И.Приходько, Н.В.Калакуцкий,
О.Ю.Петропавловская, И.Н.Калакуцкий 
Использование зубных протезов, опирающихся на балку, 
фиксированную к имплантатам, в комплексной реабилитации 
больных после замещения протяженных дефектов нижней 
челюсти васкуляризированными костными аутотрансплантатами

78- Г.Б.Любомирский
Сравнение антибактериальной эффективности 
2% хлоргексидина и излучения диодного лазера 
с длиной волны 810 нм на этапе подготовки 
кариозной полости к пломбированию

81* В.В.Лобейко, А.К.Иорданишвили,
М.И.Батманов, М.А.Морозов 
Опухоли слюнных желез у взрослых людей 
разных возрастных групп

84* М.А.Чибисова, Л.Ю.Орехова, Н.В.Серова
Особенности методики диагностического обследования 
пациентов с заболеваниями пародонта 
на конусно-лучевом компьютерном томографе

88 * Е.Н.Защихин, О.В.Орешака
Клинико-лабораторная оценка эффективности комплексного 
лечения пациентов с глоссодинией

90* Е.Г.Люлякина, Ю.В.Чижов, Е.В.Бауэр
Проявления в полости рта при метотрексат-терапии

92- И.Н.Костина, Н.М.Бакрымова, И.В.Саблин,
И.В.Ветров, А.Э.Цориев
Лучевая диагностика асептического остеонекроза 
головки нижней челюсти

95* С.И.Балахонов, А.К.Иорданишвили, М.И.Батманов
Узловато-язвенная форма базальноклеточного рака кожи лица 
у людей старших возрастных групп и особенности 
её клинического течения (Часть I)

^  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ В СТОМАТОЛОГИИ

96* В.К.Леонтьев, Г.Г.Иванова
Методы исследования ротовой жидкости
и состояния твердых тканей зубов (обзор литературы) (Часть II)

98* И.И.Беляев, Г.А.Хацкевич
Синдром соединительнотканной дисплазии и его проявления 
в полости рта у спортсменов (Обзор литературы)

100* С.Ю.Максюков, Т.В.Гайворонская, В.А.Проходная
Иммунологические механизмы развития и прогрессирования 
остеорезорбции при периодонтальных поражениях

Ш  НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

B.В.Алямовский, Л.А.Шестакова, Е.И.Ярыгин,
П.А.Шмидт, Л.И.Лазаренко
Использование стволовых клеток крови плода крысы
при воспалительно-деструктивных процессах в тканях пародонта
C.Д.Арутюнов, С.А.Муслов, А.Н.Никурадзе,
A.С.Усеинов, И.И.Маслеников
Исследование адгезионных свойств цементов, применяемых 
для фиксации стоматологических иммобилизирующих шин
B.К.Леонтьев, А.Н.Питаева, Г.И.Скрипкина, Г.В.Адкина 
Энергетическое взаимодействие в системе “эмаль — слюна” 
и его связь с составом и свойствами ротовой жидкости
C.А.Лазарев, Р.Р.Масагутов
Изучение распределения внутренних напряжений 
в альвеолярных отростках челюстей при изготовлении 
мостовидных протезов в системе “зуб — имплантат — зуб”
И.И.Макеева, А.Ю.Туркина, В.В.Загорский 
Биомеханика соединения твердых тканей зуба 
с пломбировочными материалами
М.Л.Меликян, К.И.Давыдова, С.С.Гаврюшин,
К.С.Мартиросян, К.М.Меликян, Г.М.Меликян, И.В.Компаниец 
Влияние механоактивации по Меликяну М.Л. 
на прочностные свойства композитных материалов (Часть III)
А.В.Иващенко
Анализ угловых отклонений стоматологического инструмента 
при использовании стандартного метода одонтопрепарирования

ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, 
МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
В СТОМАТОЛОГИИ

126* Саймон Джонс
Атравматичное удаление зубов с помощью периотомов Luxator®

103-

106-

ПО-

112-

114-

117-

120-

Виртуальный ЗО-симулятор
для получения практических навыков
-  интерактивная фантомная ЗИ-система
- профессиональный тренинг
-  интраоральная визуализация в режиме онлайн
- виртуальное трехмерное изображение
- погрешность менее 100 микрон
- возможность оценки выполненных работ
- нет необходимости в ЗИ-очках
- работа с реальным инструментом

Впервые в мире! 
f  Впервые в России!

Впервые здесь!
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