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Предисловие ко второму изданию на русском языке

Предлагаемая российскому читателю книга группы авторов под общей редакци
ей С. Т. Сониса представляет собой обширный труд, фундамент которого составля
ет тщательно отобранный фактический материал, изложенный в нестандартной для 
практического пособия форме — в виде диалога. Авторы книги применили, по-види
мому, единственно верный способ решения трудной проблемы изложения весьма 
разнообразного материала по практически всем разделам стоматологии.

Современная стоматология — одна из важнейших и массовых клинических дис
циплин. Она практически стала уже не специальностью, а отраслью системы нацио
нального здравоохранения, поскольку включает в себя несколько разделов: терапев
тическую, хирургическую и ортопедическую стоматологию взрослых и детского 
возраста, ортодонтию, элементы челюстно-лицевой и черепно-челюстно-лицевой 
хирургии, профилактику и социальную гигиену. Эти разделы, в свою очередь, име
ют тенденцию к дальнейшему разделению и дифференциации, что особенно отчет
ливо проявилось в последние 10-20 лет. Стоматология в указанный период разви
валась с поразительной быстротой. С одной стороны, это объяснялось высокой 
заболеваемостью населения и, соответственно, высокой нуждаемостью в стомато
логической помощи во всех странах. С другой — чрезвычайно быстрым прогрессом 
научных и, особенно, материаловедческих исследований фундаментального и при
кладного характера, результаты которых незамедлительно и эффективно внедряют
ся в клиническую практику, распространяются на международном рынке стоматоло
гических услуг, материалов и оборудования.

Можно согласиться с автором, который в предисловии указал, что его целью бы
ло сделать процесс чтения книги не только полезным, но и увлекательным. Думает
ся, что эту нелегкую задачу удалось решить. Построение книги в форме вопросов 
и ответов соответствует широко распространенной в настоящее время системе по
вышения квалификации с помощью обучающих компьютерных программ, тестов, 
существенно облегчающих усвоение материала методически подготовленному 
и адаптированному к такой системе обучения читателю.

Вполне объяснимо, что не все 15 глав удались авторам в одинаковой мере, как и не 
все разделы будут восприняты российским читателем с одинаковым интересом. 
Например, вопросами рентгенологии ротовой полости в России традиционно зани
маются специалисты по лучевой диагностике. Ряд вопросов сугубо специфичны для 
американской системы здравоохранения, как и методы диагностики и лечения, а так
же расходные материалы, инструменты и оборудование. В то же время профессио
нальное изложение этих особенностей представляет интерес не только для высоко
квалифицированного специалиста, но и для будущих врачей, поскольку даже краткое 
изложение некоторых специальных вопросов наглядно иллюстрирует различия в ме
тодике оказания стоматологической помощи, знание которых расширит возможнос
ти применения достижений стоматологии в практической деятельности врачей.

Следует признать в целом удачным перевод столь сложного специального текста 
и выразить уверенность, что книга будет пользоваться несомненной популярностью, 
причем не только у стоматологов, но и у врачей других специальностей.

Профессор, д-р мед. наук А. Д. Ушаков
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