
Материалы для обеспечения самостоятельного изучения ординаторами  

тем по дисциплине в дистанционном формате 

отделение Ортопедической стоматологии и имплантологии 

 

Название темы: Ортопедическое лечение с опорой на внутрикостные 

дентальные имплантаты. 

Рекомендованная 

литература: 

не менее 5 источников 

1. В.Г. Загорский, Т.Г. Робустова  

Протезирование зубов на имплантатах. 

2. О. В. Цымбалов 

Дентальная имплантация при заболеваниях пародонта. 

3. К. Е. Миш 

Ортопедическое лечение с опорой на дентальные 

имплантаты. 

4. И.У. Мушеев, В.Н. Олесова, О.З. Фрамович 

Практическая дентальная имплантология. 

5. В.Л. Параскевич  

Дентальная имплантология: Основы теории и практики. 

6. Руттен  

Эстетика имплантатов. 

7. Суднев И., Михайлов И., Гольдштейн Е.  

 Зубная имплантация. Новый уровень протезирования. 

8. ЖусевА.И., Ремов А.Ю. 

Дентальная имплантация. Критерии успеха. 

9. Иванов С.Ю.  

Основы дентальной имплантологии. 

10. Иванов С.Ю. и др.  

 Гигиена полости рта при стоматологической имплантации. 

11. Бер Марк  

Устранение осложнений имплантологического лечения. 

12. Штефан Вольфарт  

Протезирование с опорой на имплантаты. Планирование от 

результата  

13. Ули Грюндер  

Имплантация в эстетически значимой зоне. Поэтапный 

алгоритм планирования лечения. 

 

Рекомендованные 

электронные ресурсы: 

не менее 3 источников 

1. www. stom.гu- Российский Стоматологический 

Портал. 

2. stomport. ru - Стоматологический портал для 

профессионалов. Конструктор сайта для врача, зубного 

техника, клиники, лаборатории. 

3. www.edentworld. ru -   Общестоматологический   

ресурс   Информация   о периодических изданиях, событиях 

в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные 

статьи по различным направлениям стоматологии. 

4. www. dental-revue.ru. - Информационный 

стоматологический сайт. Статьи по разным разделам 

стоматологии. Дискуссии. 

5. www. mmbook.ru- Медицинская литература по 

стоматологии. 

6. www. dental site.ru- Профессионалам о стоматологии. 



7. www.web-4-ru/stomatinfo - Электронные книги по 

стоматологии. 

8. https://e-stomatology.herokuapp.com/ 

 

Темы для рефератов: 

не менее 3 тем 

1. Особенности планирование и обоснование выбора 

конструкции зубного протеза с опорой на внутрикостные 

дентальные имплантаты. 

(обоснование выбора конструкции протеза, системы 

имплантатов, метода имплантации, планирование места 

расположения и углов наклона осей имплантатов, нагрузка 

на имплантат – окклюзионные контакты) 

2. Особенности протезирования ортопедическими 

конструкциями с опорой на дентальные имплантаты в 

различных клинических ситуациях. (включенные, концевые 

дефекты, полное отсутствие зубов, наличие сопутствующей 

патологии) 

3. Методы диагностики при имплантации зубов. 

(клиническое, рентгенографическое исследования, 

специальные ортопедические методы исследования, анализ 

костной ткани) 

 

 

Ответственное лицо 

 

Врач-ортопед-имплантолог, к.м.н. Усанова Екатерина Владимировна 

 

 
 


