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Введение

Первый том учебника «Клиническая стоматология (госпитальный 
курс)» посвящен организационным и профилактическим разделам этой 
медицинской специальности. Организация (англ, organization) — внутрен
няя упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, 
а также совокупность процессов или действий, ведущих к образованию 
и совершенствованию взаимосвязей между частями целого, приведение 
в строгую систему.

Организационные вопросы декларируются законодательной и норматив
ной базой, обзор которой излагается в данной книге. Здесь же приводятся 
санитарно-гигиенические требования к организации стоматологических от
делений и кабинетов, материально-техническому обеспечению стоматоло
гических медицинских организаций, рассматриваются проблема кадрового 
обеспечения стоматологической службы, планирование работы врача-сто
матолога и показатели его деятельности, а также организация приема па
циентов с заболеваниями жевательно-речевого аппарата. Специальный 
раздел посвящен ведению медицинской документации.

Эта часть учебника завершается обсуждением профилактических и ком
мунальных проблем стоматологии. Здесь перечисляются методы эпи
демиологических исследований в стоматологии, дается обзор неотлож
ных состояний на амбулаторном стоматологическом приеме и приемы их 
экстренного купирования.

Книга адресована в первую очередь студентам стоматологических фа
культетов медицинских вузов. Она будет также интересна клиническим 
ординаторам, врачам-клиницистам и организаторам стоматологической 
службы страны.


