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Предисловие

Еще одна книга об адгезивной стоматоло
гии? А есть ли в ней нужда? Эти вопросы
мы задавали себе, решая, стоит ли издавать
сборник материалов 3-го Европейского сим
позиума по применению адгезивных мате
риалов в стоматологии, который состоялся
в сентябре 2001 г. в Берлине. Мы пришли
к положительному ответу: эту информацию
необходимо опубликовать, несмотря на то,
что адгезивные методики уже проникли поч
ти во все области практической стоматоло
гии. Адгезивные методики очень усложни
лись, и в каждом отдельном случае следует
учитывать большое количество факторов.
Кроме того, все еще существует зазор
между принятыми способами лечения в ад
гезивной стоматологии и тем, что происхо
дит в каждодневной практике. Хотя новые
методы благотворны для зубочелюстной си
стемы, изменения в практике стоматологи
ческого обслуживания происходят медлен
но. В то время как ученые-исследователи
раздвигают границы адгезивной стомато
логии до пределов, позволяющих ее клини
ческое применение, практикующие врачи
находятся в нерешительности. Им нужно
больше информации, аргументов и данных,
прежде чем принять решение. В этой книге

делается попытка помочь принять решение
и двинуться в своей практической работе
в правильном направлении.
Книгу можно разделить на 4 части.
В главах 1-3 корифеи обсуждаемой обла
сти представляют обоснование для приме
нения адгезивных методик в косметической
восстановительной стоматологии. В главах
4-7 обсуждается минимально-инвазивная
стоматология, которая стала возможной
только благодаря успехам в развитии адге
зивной технологии. Главы 8—10 посвяще
ны отдельным проблемам, с которыми мо
жет столкнуться врач, используя адгезив
ные методики при работе с керамическими
и полимерно-композитными реставрация
ми. Наконец, главы 11 и 12 напоминают
нам, что мы не «адгезивные технократы»,
а стоматологи, имеющие дело с биологиче
ской системой, и наша цель - восстановле
ние здоровья наших пациентов.
В заключение мы должны поблагода
рить всех авторов за внесенный ими вклад,
а также «Корпорацию GC», чья щедрая
спонсорская помощь сделала возможным
проведение симпозиума.
Jean-Francois Roulet
Guido Vanherle

