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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ
ИЗДАНИЮ
Я слишком большой скептик, чтобы отрицать ве
роятность чего-либо.
Томас Генри Хаксли (1825—1895)
Удивительно то, что после сотни лет исследования фун
кциональной ортопедической техники мнения об эф
фективности ее использования для изменения и стиму
ляции зубочелюстного роста до сих пор различаются.
Ограничения, основанные на последних исследованиях,
все еще мешают преподаванию и практике ортопедов.
В течение XX в. две различные ортодонтические
концепции не смогли быть доказаны, несмотря на все
усилия по выяснению принципов их действия с исполь
зованием клинических и академических исследований.
Первым возник вопрос: «Удалять или не удалять?»
Мнение менялось от нонэкстракционной концепции
Angle в начале века к экстракционным концепциям
Tweed и Begg в середине века, которые в последние
20 лет сменились более популярным подходом к лече
нию без удаления зубов.
Вторым вопросом был ортопедический ответ на фун
кциональную терапию. Академические исследования
главным образом зависят от статистического анализа
и исследований, основанных на доказательных принци
пах. Неизбежно возникает временной интервал между
изобретением новых методов и их исследованием

и принятием. Последние исследования убедительно по
казали достоверность влияния ортопедической техники
постоянного ношения на функциональный компонент,
вызывая значительные улучшения динамики лицевого
роста. Одной из целей второго издания этой книги яв
ляется обновление информации об эффективности вли
яния парных блоков на лицевой рост.
Функциональные ортопедические техники главным
образом разрабатывались в Европе в XX в., и в послед
нее время европейцы имеют больший опыт их исполь
зования, чем их коллеги из Северной Америки. В нача
ле нового тысячелетия уместно, однако, отметить, что
в 1985 г. American Journal of Orthodontics сменил название
с целью включения в свою тематику вопросов зубоче
люстной ортопедии, а Американская ассоциация стома
тологов изменила название специальности на: «Орто
донтия и зубочелюстная ортопедия». Это демонстрирует
официальное признание ортопедии внутри специаль
ности ортодонтии и в целом внутри стоматологии. Сле
дующими шагами в развитии ортопедических методик
будут разрешение всех оставшихся сомнений, касаю
щихся эффективности ортопедического лечения,
и улучшение методик с целью комбинирования преиму
ществ ортодонтического и ортопедического лечения.
WILLIAM J. CLARK, 2002
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