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Введение

В настоящей книге изложен ортопедический раздел клинической стома
тологии. Он включает в себя частный курс ортопедической стоматологии 
на его госпитальном уровне. В учебник имеется раздел « Зубное протезиро
вание», содержащий описание предварительного лечения перед протези
рованием, а также замещения дефектов зубов вкладками, полукоронками, 
искусственными коронками.

В разделе «Протезирование зубных рядов и челюстей», помимо клас
сификации ортопедических аппаратов, излагаются клиническая картина, 
диагностика и ортопедическое лечение при частичной потере зубов, их по
вышенной стираемости, заболеваниях пародонта (травматической окклю
зии), деформациях окклюзионной поверхности зубных рядов, устранении 
последствий травм, врожденных и приобретенных дефектов, деформаций 
лица, полной потере зубов. Затронута также проблема взаимодействия 
зубного (челюстного, лицевого) протеза и организма пациента.

Издание включает также такой раздел ортопедической стоматологии, как 
ортодонтия. Подробно изложены клиническая картина, общие принципы 
и частные подходы к исправлению зубочелюстных аномалий, в том числе 
описаны аппаратурно-хирургический и хирургический методы их устране
ния. В разделе «Гнатология и функциональная диагностика височно-ниж
нечелюстного сустава и жевательных мышц»рассмотрена биомеханика 
жевательно-речевого аппарата.

Материал учебника построен на клиническом и нозологическом прин
ципах повествования, отличается высоким методическим уровнем и содер
жательностью. Его предназначением является обучение студентов старших 
курсов стоматологических факультетов медицинских вузов. Он, несомненно, 
будет интересен и полезен клиническим ординаторам и врачам.


