
Ортопедичексая стоматология состоит из об-
щего пропедевтического и частного курсов. Част-
ный, в свою очередь, состоит из трех разделов: 
зубного протезирования, ортодонтии и челюст-
но-лицевой ортопедии. Пропедевтический курс 
включает: анатомо-физиологическое состояние 
жевательного аппарата; проблемы биомеханики, 
окклюзии и артикуляции; общие и специальные 
методы исследования больного; симптомы и син-
дромы основных патологических состояний; ма-
териаловедение и лабораторную технику. Зубное 
протезирование занимается диагностикой, кли-
никой, профилактикой и устранением дефектов 
зубов и зубных рядов. Ортодонтия решает про-
блемы диагностики, профилактики аппаратного и 
хирургического лечения аномалий и деформаций 
зубов, зубных рядов и прикуса. Челюстно-лице-
вая ортопедия занимается диагностикой, клини-
кой, профилактикой, вопросами протезирования 
и исправлений деформаций челюстей и лица. 

В учебник включен факультетский и госпи-
тальный курс ортопедической стоматологии. Ин-
формация изложена в лаконичной форме и вклю-
чает только клинические и общеклинические 
аспекты протезирования. Практически отсутству-
ет информация по зубопротезной технике. Для бо-
лее подробного изучения клинических и лабора-
торных этапов планируется создание руководств 
по каждой конкретной теме. Ранее описанный ма-
териал в некоторых разделах повторяется с целью 
лучшего восприятия студентами, лучшего запоми-
нания и активации полученных ранее знаний.

В данном учебнике систематизированы све-
дения о методах лечения повышенного стирания 
зубов, аномалий и деформаций челюстно-лице-
вой области, а также съёмного и несъёмного 
протезирования. Большое внимание уделяется 
способам диагностики и лечения заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава, послед-
ствий челюстно-лицевых травм и различных 
патологий. Большое внимание уделено особен-
ностям написания историй болезней.

Материал учебника изложен с применением 
современной терминологии, основан на базовых 
знаниях, но с использованием сегодняшнего ви-
дения, так как сегодняшние темпы развития ме-
дицинской науки постоянно вносят дополнения 
в традиционное представление о том или ином 
заболевании, в методы его диагностики и техно-
логии протезирования.
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Учебное пособие содержит теоретический 
учебный материал, а также примеры разбора 

конкретных анализов крови. Пособие предна-
значено для изучения патологической физио-
логии крови студентами медицинских и биоло-
гических специальностей для самостоятельной 
работы и практических занятий по курсу пато-
физиологии. Составлено на основе примерной 
программы по патофизиологии для специально-
сти 060101 – Лечебное дело.

Данное пособие предназначено для студен-
тов специальности 060101 «Лечебное дело», а 
также для интернов, ординаторов, практикую-
щих врачей и аспирантов.
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Рекомендации для медицинских работников 
и лиц, ответственных за организацию питания в 
учреждениях отдыха и туризма.

Рекомендации посвящены одной из наибо-
лее актуальных проблем – рациональному пи-
танию трудящихся во время отдыха. Излагается 
ведущая роль питания в укреплении здоровья, 
уделено внимание значению отдельных пище-
вых веществ для жизнедеятельности организма 
взрослого человека и детей.

В рекомендациях изложены принципы орга-
низации питания в домах и пансионатах отдыха, 
на базах отдыха предприятий, организаций, на 
туристических базах, приведены рекомендуе-
мые суточные наборы продуктов и примерные 
меню-раскладки, изложены санитарно-гигиени-
ческие требования к столовым и пищеблокам.

Рекомендации предназначаются для ме-
дицинских работников, лиц, ответственных за 
организацию питания в учреждениях отдыха 
туризма, поваров и заведующих производством.

Одобрены и рекомендованы Свердловским 
областным Советом профессиональных союзов, 
Свердловским областным домом санитарного 
просвещения. Утверждены областным минздра-
вотделом.

Исследованиями последних лет установ-
лено, что неправильное питание приводит к 
нарушению обмена веществ, к развитию ате-
росклероза, к заболеваниям органов пищеваре-
ния, к понижению работоспособности. Отри-
цательные последствия неправильного питания 
особенно сказываются на состоянии здоровья 
детей, пожилых людей , а также во всех возраст-
ных категориях при малой подвижности и недо-
статочности мышечной нагруженности.

Основными условиями питания являют-
ся сбалансированное поступление пищевых 
веществ и правильный режим приема пищи. 
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