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чения. Приводятся утвержденные новые учетно-
отчетная форма, условные единицы трудоемко-
сти, количественные и качественные показатели 
работы ортопеда-стоматолога. 

В работе использованы принципы систем-
ного подхода, доказательной медицины и стан-
дартизации с критериями оценки. Материалы, 
изложенные в рукописи, могут быть полезны-
ми для формирования логико-аналитического 
мышления врача, системного и алгоритмизи-
рованного подхода к лечебно-диагностическо-
му процессу, овладения основными видами 
профессиональной деятельности при решении 
сложных нестандартных клинических задач и 
ситуаций.

Монография подготовлена не только для са-
мообучения и повышения профессиональных 
знаний, поиска алгоритма лечения, освоения 
новых и совершенствования имеющихся техно-
логий изго товления тех или иных конструкций 
зубных протезов, но и как мини-справочник по 
пра вильному оформлению амбулаторной карты 
стоматологического боль ного, заполнению за-
каз-наряда, подсчета условных единиц трудоем-
кости ортопеда-стоматолога и т.д. 

Предлагаемый универсальный комплекс 
многомерных моделей, логико-дидактических 
схем, алгоритмов лечебно-диагностического 
процесса, ориентировочных основ деятельно-
сти врача-стоматолога предназначен для кол-
лективного решения следующих приоритетных 
задач стоматологии: 

1) интегрированный подход к подготовке 
кадров (научить учиться, мыслить объемно и 
действовать творчески); 

2) формирование профессиональных ка-
честв (профессионального мастерства, тех-
нологической культуры и функциональной гра-
мотности); 

3) обеспечение отрасли профессионалами 
нового поколения (стоматологами с систем-
ным подходом и продуктивным мышлени-
ем, адаптированных к современным техно-
логиям); 

4) повышение качества стоматологической 
помощи населению (качества лечебно-диа-
гностического процесса, индивидуального про-
ектирования и изготовления зубных протезов, 
медицинской реабилитации пациентов).

В книге наряду с клинико-дидактическим 
комплексом многие стоматологические опре-
деления, термины, классификации, схемы яв-
ляются экспериментальными разработками 
автора, которые на этапе их практической апро-
бации показали свою состоятельность и поэто-
му включены в работу наравне с устоявшимися 
аналогами. 

Монография рекомендована для студентов 
стоматологических факультетов медицинских 
вузов и колледжей, врачей стоматологов-ортопе-
дов и зубных техников. 
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Монография посвящена проблеме лечения 
ран мягких тканей. Приводятся современные 
принципы лечения указанной патологии. Под-
робно описаныновый метод лечения ран, осно-
ванный на комбинированном применении по-
ляризованного облучения и гидропрессивной 
санации, техническое обеспечение и методики 
его применения. Представлены данные экспери-
ментальных и клинических исследований, касаю-
щиеся клинико-морфологических особенностей 
течения раневого процесса при использовании 
предлагаемого метода, а также эффективности 
применения поляризованной светотерапии и ги-
дропрессивных технологий в комплексе лечения 
больных с гнойными ранами мягких тканей раз-
личной этиологии и локализации. Монография 
иллюстрирована 68 рисунками и микрофотогра-
фиями; приведены клинические примеры.

Издание представляет интерес для специа-
листов практического здравоохранения, а также 
клинических ординаторов, интернов и студен-
тов медицинских вузов.
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