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Предисловие

Первое - девятое издания учебника (2000 2013 гг.) пока
зали его популярность и востребованность среди студен
тов и преподавателей стоматологических факультетов, 
практических врачей и зубных техников, учащихся меди
цинских училищ и колледжей. Доступность, клинико-но
зологический характер и последовательность изложения 
материала, начиная с первичного обследования пациента, 
с описанием клинических и лабораторных этапов, сдела
ли его одним из основных пособий.

Почти все главы настоящего издания учебника корен
ным образом переработаны, а некоторые написаны зано
во. Поэтому при подготовке нового издания учебника 
в число титульных авторов включен М.С.Сердюков, при
нявший активное участие в его обновлении.

Введен совершенно новый раздел с описанием орто
педического лечения с опорой на имплантаты при частич
ной и полной потере зубов. Освещены основные аспекты 
разработки рационального плана лечения, биомеханиче
ские факторы и дизайн имплантатов.

Большое внимание уделено биомеханике жеватель
ного аппарата с описанием современных артикулято- 
ров, лицевых дуг и окклюзионных концепций. Ряд глав 
содержат детальные описания методов препарирования 
зубов под различные несъемные конструкции, получе
ния оттисков, изготовления рабочих моделей и прови
зорных реставраций. В книге всесторонне рассмотрены 
диагностическое восковое моделирование, литье и обли

цовка пластмассой, или чаще керамикой, комбинирован
ных протезов.

В качестве примера формирования адекватного плана 
лечения при конкретной клинической ситуации приво
дятся различные виды дефектов зубов и зубных рядов 
с анализом альтернативных методов терапии. С учетом 
того фактора, что врачу нередко приходится проводить 
лечение с использованием зубов, имеющих ослабленный 
пародонт, даны рекомендации по этому вопросу с возмож
ным проведением зубосохраняющих операций.

В ортопедической стоматологии, как и во всех отрас
лях медицины, произошли серьезные изменения. Появле
ние современных инструментов и материалов позволяет 
врачу оказывать стоматологическую помощь на самом 
высоком уровне, с тщательным соблюдением принци
пов восстановительной терапии. Тема материаловеде
ния в полном объеме представлена в отдельной главе, 
с дополняющими особенностями при описании конкрет
ной конструкции.

Мы выражаем самую искреннюю признательность 
всем коллегам, авторам руководств и отдельных публика
ций, чьи материалы использованы при написании книги. 
Ссылки на их работы есть в списке литературы или в тек
сте. Авторы выражают благодарность за полезные заме
чания, предложения и надеются, что новое издание учеб
ника станет хорошим источником для пополнения инфор
мационного ресурса в ортопедической стоматологии.


