
бюгельных протезах, отмечая, что использование 
замковых креплений в соответствии с клиниче-
ской ситуацией значительно повышает функцио-
нальную и эстетическую эффективность съемно-
го протезирования и надежную фиксацию.

Учебное пособие имеет гриф УМО по меди-
цинскому и фармацевтическому образованию ву-
зов России и рассчитано на студентов стоматологи-
ческого факультета при подготовке к практическим 
занятиям по ортопедической стоматологии. 
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Учебное пособие является четвертым, пере-
работанным и дополненным изданием. Предна-
значено для студентов медицинского вуза, изуча-
ющих педиатрию. Пособие имеет два основных 
раздела – это общие вопросы педиатрии и частные 
вопросы физиологии и анатомии ребенка. Изда-
ние носит справочный характер, не перегружено 
текстом. Подаваемый материал, в основном, пред-
ставлен в виде таблиц, что значительно облегчает 
восприятие и запоминание информации.

Для уточнения нервно-психического и фи-
зического развития ребенка необходимо точно 
установить его возраст с целью точного отне-
сения к соответствующей возрастной группе. 
В настоящее время общепринятой считается 
возрастная группировка, разработанная акаде-
миком РАМН Ю.Е. Вельтищевым. Не утратила 
своего значения для практической работы педи-
атра периодизация детства по Н.П. Гундобину, 
дополненная известными корифеями педиатрии 
профессорами А.Ф. Туром и И.М. Воронцовым.

Большой справочный материал посвящен 
проблеме физического развития детей, где 
представлены признаки физического развития, 
эмпирические формулы для расчета основных 
соматометрических показателей, помесячные 
прибавки длины и массы тела детей грудного 
возраста, индексы и пропорции физического 
развития и развитие формулы постоянного при-
куса. Существенным дополнением являются 
перечисление признаков дисплазии развития и 
характеристика признаков, определяемых доми-
нантными и рецессивными генами. 

Подробно изложен раздел анатомии и физи-
ологии нервной системы. Представлена харак-
теристика черепно-мозговых нервов, описаны 
безусловные рефлексы новорожденных. Мето-
дическая составляющая дополнена определени-
ем исходного вегетативного тонуса и показате-
лями исследования ликвора. Большое внимание 
уделено разделу «Нервно-психическое развитие 

ребенка»: описаны диагностические критерии 
для детей раннего и дошкольного возраста.

В соответствии с общепринятой схемой не-
посредственного обследования ребенка пособие 
наполнено справочным информативным матери-
алам основных показателей функционирования 
дыхательной, сердечнососудистой, пищевари-
тельной, мочевой систем, системы крови и кро-
ветворения, эндокринной и иммунной систем. 

Завершают пособие таблицы основных 
физиологических констант, нормы потребления 
пищевых ингредиентов, минеральных веществ 
и витаминов, схема комплексной оценки здо-
ровья. В приложении к пособию находятся на-
циональный календарь прививок и центильные 
таблицы основных антропометрических показа-
телей детей от рождения до 18 лет.

Также студенты могут познакомиться со 
списком литературы для самостоятельного из-
учения основных разделов педиатрии.
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НА ЭТАПАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Учебно-методическое пособие посвящено 
применению металлокерамических протезов и 
возможным ошибкам и осложнениям, возника-
ющим на этапах изготовления этих конструк-
ций. Излагаются методы профилактики и лече-
ния осложнений.

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для постдипломного профессионального об-
разования (клиническая интернатура и клиниче-
ская ординатура).

Происхождение основы слова ker остается 
спорным. Некоторые указывают на происхож-
дение его от слова ceras (лат.) – рог, другие – от 
cera – воск. По другим данным, керамика (др.
греч. κέραμος – глина) – изделия из неорганиче-
ских, неметаллических материалов (например, 
глины) и их смесей с минеральными добавками, 
изготовляемые под воздействием высокой тем-
пературы с последующим охлаждением.

Стадией совершенствования керамики явля-
ется изготовление китайскими умельцами фарфо-
ра – драгоценного керамического продукта. Пер-
вым фарфор для изготовления зубных протезов 
применил Фошар. В 1782 г. он попытался изгото-
вить зубные протезы путём эмалирования металла. 

Однако не только наличие материалов опре-
деляет широкое использование их в практике. 
Врачи-стоматологи и зубные техники должны 
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