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От автора
Несмотря на то, что термопластические материалы в ор3
топедической стоматологии применяются более полувека,
несколько лет назад о них мало кто знал как у нас в стране,
так и за рубежом.
Как показал опыт применения этих материалов, ряд поло3
жительных свойств термопластов позволяет врачам стоматоло3
гам расширить показания к изготовлению многих ортопедичес3
ких конструкций при лечении частичной потери зубов, ослож3
ненной зубочелюстными деформациями и заболеваниями
пародонта.
Предлагаемая вам книга является первым учебным изда3
нием, посвященным термопластическим материалам, приме3
няемым в ортопедической стоматологии. В ней описаны тех3
нологии изготовления ортопедических конструкций из 5 видов
высокомолекулярных соединений. Мы описываем эти техно3
логии по наработанному нами опыту более 5 лет.
Хотелось бы обратить ваше внимание на разделы нашей
книги, посвященные полипропилену. Этот термопласт не так
широко представлен на стоматологическом рынке, Мы с ним
впервые столкнулись в работах профессора Э.Я. Вареса. По ре3
зультатам применения в клинике мы уверены, что эти материа3
лы в ближайшем будущем займут достойное место в ортопеди3
ческой стоматологии.
Мне хотелось бы выразить глубокую благодарность и при3
знательность зубному технику Райнеру Михелю из Бад Виль3
дунгена (Германия), который ввел меня в мир термопластов.
Основная цель нашего издания – помочь врачам стома3
тологам и зубным техникам ознакомится с термопластичес3
кими материалами и в дальнейшем расширить свои возмож3
ности ортопедического лечения и тем самым помочь своим
пациентам более комфортно себя чувствовать после его про3
ведения.
И.Д. Трегубов
Доцент кафедры стоматологии ФПО Ставропольской
государственной медицинской академии.
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