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маций опорно-двигательного аппарата, аспекты 
классификации различных пороков развития ко-
нечностей и патологических образований опор-
но-двигательного аппарата у детей, способы 
лечения. Каждая тема подробно раскрывает па-
тологию с конкретными встречающимися забо-
леваниями и сразу вопросы, на которые должен 
подготовить ответ студент или врач и конечно 
знать и уметь. Само пособие хорошо иллюстри-
ровано понятными и яркими рисунками, рент-
генограммами и схемами. После каждой главы 
рекомендована дополнительная литература для 
более глубокого изучения вопроса.

Учебно-методическое пособие поможет 
молодым специалистам, врачам интернами на-
чинающим врачам в освоении такого сложного 
раздела детской хирургии как ортопедия.
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Учебное пособие «Клинические проявления 
ранних форм сифилиса. Атлас» подготовлено 
сотрудниками кафедры дерматовенерологии 
Кировской ГМА (авторы – Кошкин С.В., Черм-
ных Т.В.) для врачей, в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом ВПО, по направлению подготовки 
по специальности 060101 – «Лечебное дело» 
и 060201 – «Стоматология».

В предлагаемом наглядном учебном посо-
бии наиболее полно представлена клиническая 
картина сифилиса, вкратце изложены вопросы 
эпидемиологии, классификации, особенностей 
клинического течения и диагностики сифилити-
ческой инфекции. Использованы оригинальные 
иллюстрации (140 снимков), которые знакомят 
не только с типичными проявлениями сифили-
тической инфекции, но и со злокачественными 
формами заболевания. Основная цель посо-
бия – облегчить диагностику сифилиса, сделать 
её посильной даже для неспециалиста. Основ-
ное внимание уделено описанию клинических 
проявлений первичного и вторичного сифи-
лиса. Сделан акцент на редких и атипичных 
клинических проявлениях сифилиса, при этом 
сохраняется возможность составить целостное 
представление о рассматриваемой проблеме. 

Материал учебного пособия представлен на 
достаточном методическом уровне и в доступ-
ной для понимания форме. Достоинством яв-
ляется иллюстративность (текст сопровождают 
фотографии высокого качества). 

Пособие предназначено для врачей-интер-
нов, клинических ординаторов, врачей-дерма-
товенерологов, урологов, акушер-гинекологов, 
врачей общей практики.
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Повышение качества организации учебно-
го процесса включает в себя большую работу 
по подготовке и изданию учебных пособий для 
самостоятельной работы студентов. Студенты 
стоматологи недостаточно ориентируются в во-
просах диагностики и методах лечения некари-
озных поражений, возникающих до прорезыва-
ния зуба. Недостаток литературы по данному 
разделу также снижает знания студентов. По-
этому создание данного учебного пособия обо-
сновано и своевременно.

Изложенный в пособии материал, рассчитан 
на студентов стоматологов, освоивших материал 
по анатомии, гистологии и физиологии тканей 
зубов и кариозные поражения зубов. 

Материал изложен по единой схеме, которая 
включает в себя классификацию некариозных 
поражений, представленную разными автора-
ми, этиологию, патогенез, клинику, диагности-
ку, дифференциальную диагностику, лечение 
и профилактику некариозных поражений, воз-
никающих до прорезывания зуба.

Сходные симптомы клинического течения 
нередко затрудняют диагностику некариозных 
поражений, а также их дифференциальную диа-
гностику. В учебном пособии представлены та-
блицы с дифференциальной диагностикой гипо-
плазии, эндемического флюороза, кариеса зубов, 
клиновидных дефектов, эрозии твердых тканей.

Особое внимание уделено разделам по ги-
перестезии и отбеливанию зубов при флюорозе 
и гипоплазии. В работу внесены авторские раз-
работки по механизму развития гиперестезии 
и современным методам ее лечения.Дано обо-
снование применения отбеливания при некари-
озных поражениях, профилактике осложнений 
на основе кафедральных исследований.

В работе освещены вопросы профилактики 
таких заболеваний, как эндемический флюороз 
зубов, гипоплазии, гиперестезии зубов.

Защищенные на кафедре терапевтической 
стоматологии докторские и кандидатские дис-
сертационные работы дают основание для ши-
рокого применения данных разработок в прак-
тике врача – стоматолога.

В тексте имеются рисунки, таблицы. Ма-
териал систематизирован, изложен последова-
тельно, представлен на достаточно высоком ме-
тодическом уровне, что дает возможность легко 
освоить материал студентам 3-5 курсов стомато-
логического факультета.


