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Введение
Учебная литература по ортодонтии, как отечественная, так и перево
дная иностранная, написанная признанными специалистами в данной об
ласти, появляется на нашем профессиональном стоматологическом рын
ке все чаще, но она, как правило, делает акцент на то, как надо проводить
ортодонтическое

лечение,

какие

использовать

для

этого

конструкции,

как их фиксировать, как активировать и т.п. вопросам. Но, как это у нас
традиционно наблюдается, мы полностью забываем о правилах гигиены
полости рта, которые так важны при проводимом ортодонтическом лече
нии. Нельзя добиться желаемого результата, если вокруг фиксирован
ных брекетов развиваются процессы деминерализации. Я уж не говорю,
какой запах будет изо рта ортодонтического пациента, если он не будет
ухаживать за своим ртом, а этого нельзя сделать, если не очищать и бре
кет-системы. Чем больше конструкций во рту-лингвальных, вестибуляр
ных - и чем больше на них всевозможных замковых креплений, тяжей,
пружинок и прочих атрибутов ортодонтического лечения, тем сложнее
будет их очистить. Но это не значит, что данной процедурой можно пре
небречь. Отнюдь, успех вашего лечения, а значит, и ваш доход, достаток
и благополучие всецело зависят от качества выполняемой вами работы.
А она не может быть качественной, если вы не научились составлять «Ин
дивидуальные

гигиенические

программы

профилактики

ортодонтических

пациентов». В каждом случае они будут ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ, зависеть
от конкретного СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО и ГИ
ГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА. Но как это правильно сделать? На эти и мно
гие другие вопросы ответит данное учебное пособие.

С наилучшими пожеланиями,
профессор Сергей Б. Улитовский,
заслуженный врач России
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