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Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор 
медицинских наук, профессор В. Ю. Курляндский  
с 1952 по 1977 год заведовал кафедрой госпитальной 
ортопедической стоматологии ММСИ имени  
Н. А. Семашко. 

В 1937 г. В. Ю. Курляндский защитил кандидатскую 
диссертацию «К учению о частичных протезах и их 
фиксации». В  1936-1937 гг. вышел ряд оригинальных 
работ В. Ю. Курляндского, среди которых особо 
следует отметить «Функциональное крепление 
протеза» и «Антропометрические данные и высота 
прикуса человека с нормальным (ортогнатическим) 
прикусом». В 1939‒1941 гг. В. Ю. Курляндский был 
заведующим кафедрой ортопедической стоматологии 
Пермского стоматологического института. К этому 
периоду относятся его работы: «Ортопедическое 
лечение дисгений», «О механизме привыкания к 
зубным протезам», «Шинизация и протезирование в 
лечении пародонтоза» и др. В 1941 г. 
В. Ю. Курляндский был назначен начальником 
ортопедического отделения Московского челюстно-
лицевого госпиталя. 

 



До начала Великой Отечественной войны  и в первый 
год войны для лечения переломов челюстей 
использовали проволочные шины при почти 
повсеместном применении межчелюстной фиксации. 
Однако уже в первые дни войны показали необходимость 
отхода от этого канонизированного метода лечения, 
имевшего весьма существенные недостатки. Почти у  35% 
раненых развивались контрактуры, велик был процент 
неправильно сросшихся переломов. Это дало толчок к 
развитию функционального направления в лечении 
переломов челюстей, основы которого были разработаны 
В. Ю. Курляндским и в 1944 г. изложены в книге 
«Функциональный метод лечения огнестрельных 
переломов челюстей». В этой книге В. Ю. Курляндский 
обобщил опыт применения функционального метода 
лечения, сформулировал показания к применению 
одночелюстного шинирования и теоретически обосновал 
методику лечебной физкультуры при челюстно-лицевых 
ранениях. Таким образом, в успешном лечении раненых в 
челюстно-лицевую область немалая заслуга принадлежит 
В. Ю. Курляндскому. 



В 1945 г. В. Ю. Курляндский защитил докторскую диссертацию на тему 
«Функциональный метод лечения огнестрельных переломов челюстей», ему была 
присвоена ученая степень доктора медицинских наук  и ученое звание профессора.  
В монографии «Ортопедическое лечение при амфодонтозе» (1953)  В. Ю. Курляндский 
изложил и теоретически обосновал положения нового направления – функциональной 
патологии зубочелюстной системы. 

Функциональная патология зубочелюстной системы, изученная В. Ю. Курляндским, 
оказала влияние на определение показаний к протезированию. Это нашло отражение в 
ряде работ, относящихся к 50-м годам: «Диагностика в ортопедической клинике» (1955), 
«Резервные силы амфодонта (пародонта) – основы ортопедического лечения» (1956), 
«Ортопедическое лечение альвеолярной пиореи (амфодонтоз) и травматической 
артикуляции» (1956) и др. В последующие годы в учебниках, монографиях и статьях  
В. Ю. Курляндский разработал и описал основные нозологические формы заболеваний 
зубочелюстной системы, разработал экспериментальные модели функциональной 
патологии, изучил действие различных видов лечебных препаратов, предложил 
собственные эффективные методы ортопедического лечения. На IV Всесоюзном съезде 
стоматологов (1962) профессор В. Ф. Рудько отмечал: «Профессор В. Ю. Курляндский в 
Московском стоматологическом институте обосновал новый подход к оценке роли зубного 
протеза и разработал проблему функциональной патологии зубочелюстной системы, 
развивая ее сейчас со своими сотрудниками и многочисленными последователями». 

 





Вопросам функциональной патологии 
зубочелюстной системы  В. Ю. Курляндский посвятил 
5 монографий. Под его руководством выполнено  
20 кандидатских диссертаций, по этой проблеме 
проведены две республиканские научные 
конференции. 

Оригинальные работы В. Ю. Курляндского по 
ортопедическому лечению при полном отсутствии 
зубов, а также по ортодонтии. В 1955 г. вышла его 
монография «Протезирование беззубых челюстей». 
Этой проблеме посвящена серия кандидатских 
диссертаций учеников В. Ю. Курляндского  
(Н. И. Ларин, Б. К. Мироненко, Е.  О.  Копыт,  
П. М. Шакарашвили, В. А. Щераков и др.). В учебнике 
«Ортопедическая стоматология», выдержавшем  
4 издания, монографиях, статьях, кандидатских 
диссертациях учеников В. Ю. Курляндского освещены 
вопросы фиксации протезов на беззубых челюстях, 
предложена классификация беззубых челюстей, 
разработаны методы получения слепков и протезов 
на беззубые челюсти. 



В монографии «Зубочелюстные аномалии у детей 
(1957) В. Ю. Курляндский рассмотрел вопросы этиологии, 
профилактики, клиники  и лечения этих аномалий, 
предложил их классификацию. Эта проблема была 
всесторонне разработана в ряде кандидатских 
диссертаций, выполненных под его руководством  
(О. И. Валенкова, А. О. Курбанов, Н. А. Моллаев,  
З. П. Чернопятова и др.). Эти работы способствовали 
развитию функционального направления в других разделах 
стоматологии, в частности в ортодонтии, 
основоположником  которого был проф. А. Я. Катц. 
Значительны достижения В. Ю. Курляндского и его школы в 
разработке вопросов стоматологического 
материаловедения. Совместно с инженерами и техниками 
они занимались изысканием новых сплавов металлов, 
слепочных материалов, создали отечественный 
керамический материал. 

В. Ю. Курляндский уделял большое внимание вопросам 
стоматоневрологии. В 1974 г. вышел сборник его трудов 
«Актуальные проблемы стоматоневрологии. Прозопалгии», 
совместно с профессионалами В. Е. Гречко и В. А. Карловым 
он разработал классификацию прозопалгий. 



Более 40 лет своей жизни В. Ю. Курляндский 
посвятил ортопедической стоматологии. Нет раздела 
в этой специальности, которому В. Ю. Курляндский 
не уделил бы должного внимания. Он требовал от 
своих учеников рассматривать проблемы 
ортопедической стоматологии с общемедицинских 
позиций, учитывать достижения естественных и 
медицинских наук и работать в тесном контакте с 
другими профильными стоматологическими 
кафедрами. 

В. Ю. Курляндский – автор более 150 научных 
работ, в том числе 30 учебников, монографий, 
руководств и атласов, некоторые из них переведены 
на иностранные языки. Ему принадлежит  
45 авторских свидетельств на изобретения. Под его 
руководством защищены 5 докторские и более  
100 кандидатских диссертаций. В 1965 г.  
В. Ю. Курляндский был избран почетным членом 
Ассоциации стоматологов Франции, в 1968 г. – 
почетным членом общества стоматологов Болгарии. 
В. Ю. Курляндский награжден орденом и медалями 
Советского Союза. 
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Лебеденко, И. Ю. Курляндский / И. Ю. Лебеденко, С. В. Курляндская. ‒ М. : Мол. гвардия, 
2002. - 207 с. : ил. ‒ (Жизнь замечательных людей. Серия биографий).  

Книга посвящена выдающемуся 
ученому, замечательному педагогу, 
теоретику и практику отечественной 
стоматологии – В. Ю. Курляндскому. 
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Пашков, К. А. Биографии и научные направления исследований отечественных ученых в 
зубоврачевании и стоматологии / К. А. Пашков, А. В. Белолапоткова, К. А. Борисенко ; Моск. 
гос. мед.-стомат. ун-т им. А. И. Евдокимова, каф. истории медицины. ‒ М. , 2014. ‒ 248 с. : 
портр. 

Методическое пособие «Биографии и научные 
направления исследований отечественных ученых в 
зубоврачевании и стоматологии» предназначено для 
студентов и преподавателей стоматологических 

факультетов медицинских ВУЗов страны. В настоящее 
время, когда интерес к истории возрос, назрела 
необходимость в углубленном анализе вклада ученых в 
стоматологию на разных этапах ее развития. Авторы, 
продолжая исследования профессора Г. Н. Троянского, 
дополнили их новыми яркими персоналиями, расширив 
диапазон научных изысканий. Издание представляет интерес 
как исторический документ, который будет   способствовать 
расширению научного кругозора читателей, воспитывать 
чувство гордости за отечественную науку, за вклад в 
стоматологию ученых, посвятивших ей свою жизнь. 



616.31 
К 93 
Курляндский, В. Ю. Керамические и цельнолитые несъемные протезы /  
В. Ю. Курляндский. - М. : Медицина, 1978. - 176 с. : ил. - (Библиотека  
практического врача. Важнейшие вопросы стоматологии).  

Книга содержит подробную характеристику 
материалов по технологии клинико-лабораторного 
изготовления конструкций керамических и 
цельнолитых зубных протезов. Приведена 
клиническая и лабораторная технология изготовления 
коронок зубов из фарфора, изготовление мостовидных 
зубных несъемных протезов, базой которых является 
металлический каркас, покрытый фарфоровой массой. 
Описаны материалы и аппаратура, необходимая для 
изготовления керамических протезов. Описана 
клинико-лабораторная техника изготовления 
цельнолитых несъемных протезов (коронок, 
полукоронок, мостовидных протезов) и клиническое 
планирование цельнолитого протеза.  
Книга предназначена для стоматологов-ортопедов и 
зубных техников. 
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Курляндский, В. Ю. Аспекты судебно-медицинской экспертизы в ортопедической 
стоматологии / В. Ю. Курляндский, Б. С. Свадковский ; Моск. гос. мед.-стоматолог. ун-т. –  
М. : Изд-во МГМСУ, 2001. ‒ 80 с.  

Авторы – судебный медик и стоматолог – 
взяли на себя труд представить современное 
состояние судебной стоматологии и судебно-
стоматологической экспертизы по отношению к 
ортопедической стоматологии, полагая что 
только совместная деятельность медиков 
смежной специальности позволит наиболее 
полно осветить эту проблему. Представляя 
читателю настоящую работу, авторы отдают себе 
отчет в том, что они оценивают сложный вид 
экспертной деятельности. Судебные медики  и 
судебные стоматологи найдут в ней ответы на 
основные стоящие перед ними вопросы при 
экспертизе зубного протеза, а работники 
судебно-следственных органов получат 
ориентацию в этих проблемах. 



616.31 
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Курляндский, В. Ю. Ортопедическая стоматология : учебник / В. Ю. Курляндский. ‒ 4-е 
изд. испр. ‒ М. : Медицина, 1977. ‒ 488 с. : ил.  

Четвертое исправленное и дополненное издание учебника 
ортопедической стоматологии соответствует учебной программе, 
утвержденной Министерством здравоохранения СССР для студентов 
стоматологических институтов и стоматологических факультетов 
медицинских институтов. Многолетний педагогический и 
клинический опыт работы автора позволили составить учебник на 
основе современных и новейших достижений науки. 

Учебник составлен в плане нарастающей клинической 
сложности заболеваний зубочелюстно-лицевой области. 
Всесторонне обобщены теории специальности и даны основные 
сведения по профилактике и методам лечения различных 
заболеваний зубочелюстной системы. Наряду с данными об 
аномалиях зубочелюстной системы, их развитии и другими 
ортопедическими стоматологическими заболеваниями у детей 
приводятся наиболее часто встречающиеся заболевания взрослых. 

Впервые в специальности приводятся обоснования 
характеристик нозологических форм ортопедических 
стоматологических заболеваний вместе с семиотикой, диагностикой 
и методами лечения. В учебнике достаточно полно представлен 
раздел челюстно-лицевой ортопедии. 
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